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К читателю
Книга, которую Вы держите в руках – это история становления и
развития ветеринарной науки в Забайкальском крае, начиная от опорного пункта ВИЭВ, Читинской НИВС для изучения беломышечной
болезни сельскохозяйственных животных, затем преобразованной в
Читинский филиал Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока СО ВАСХНИЛ, далее – Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский институт ветеринарии
Восточной Сибири СО Россельхозакадемии».
В книге в историческом порядке показана жизнь ученых – ветеринарных врачей, внесших достойный вклад в становление и развитие ветеринарной науки в Забайкальском крае.
В жизни мало книг о самой гуманной профессии ветеринарного
врача и еще меньше книг о деятельности коллектива ученых и специалистов ветеринарного профиля. Сколько состоявшихся и несложившихся судеб, проб и ошибок, побед и разочарований за этот сравнительно
короткий период времени... За каждым именем, каждой фамилией своя
жизнь, своя судьба, свои маленькие открытия и победы.
Сорок пять лет – небольшой период времени, а сколько в нем
преобразований! Это период возрождения и становления ветеринарной науки в Читинской области, затем – Забайкальском крае.
Все начиналось с создания небольшого опорного пункта ВИЭВ в
структуре Читинской областной ветеринарной лаборатории. Нам
повезло, что среди ветеринарных специалистов, работающих в крае,
нашлись любознательные, ответственные и преданные профессии
ветеринарного врача люди, которые стали прочным фундаментом
становления и развития науки.
Анализируя все сделанное, надо сказать, что это действительно
плоды самоотверженного труда, заслуживающего не столько чьейто оценки, сколько человеческой благодарности. Нам верится, что
те разработки: авторские свидетельства, патенты, наставления, методические рекомендации, статьи и монографии, что представлены
в книге, внедрены в ветеринарную практику края, вооружили практикующих ветеринарных работников средствами и методами защиты
животных и людей от инфекционных, паразитарных, незаразных и
особо опасных болезней, общих для сельскохозяйственных животных, животных дикой фауны и людей.
В трудное время перестройки, в конце 90-х годов прошлого столетия, сократилась численность сотрудников института. Остались

те, кто беззаветно любил и был предан своему делу. Главное то,
что, не смотря на огромные трудности этого периода, коллектив
выстоял, сумел сохранить статус института, единственного и очень
нужного агропромышленному комплексу ветеринарного научно-исследовательского учреждения в Восточной Сибири.
Слова огромной благодарности всем тем, кто работал и продолжает трудиться на поприще ветеринарной науки, разрабатывая
препараты, методы лечения и профилактики различных заболеваний, внедряя их в практику животноводства на благо развития Забайкальского края.
Директор ГНУ НИИВВС
СО Россельхозакадемии,
доктор ветеринарных наук В.Г. Черных

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
НАУКИ

Необходимость познания причин некоторых малоизученных
массовых болезней молодняка сельскохозяйственных животных
потребовала их раскрытия, разработки средств и методов профилактики и лечения. Одной из таких загадок стала так называемая
беломышечная болезнь телят, ягнят, поросят и птицы. Преобладало
мнение опытных местных ветеринаров о незаразной природе заболевания, сопровождающегося массовой гибелью овец; были и сторонники инфекционной природы заболевания, однако последующими
исследованиями последнее предположение не было подтверждено.
Летом 1960 года в г. Красноярске проходила выездная сессия
Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина
(ВАСХНИЛ). Ветслужба Читинской области (Степанов Е.М.) обратилась с просьбой об оказании научной помощи в установлении
этиологии беломышечной болезни к директору Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) академику Я.Р. Коваленко. Он счел возможным побывать в г. Чите, пригласив с собой
профессоров A.M. Комарова, М.Д. Полыковского и В.А. Косарева.
Группа ученых выехала с рабочей поездкой в неблагополучные районы по беломышечной болезни. Опыт, проведенный по их совету с
применением микроэлементов (кобальта, меди, йода и марганца)
для профилактики беломышечной болезни, не дал результата.
Я.Р. Коваленко в ответ на просьбу ветеринарной службы области дал согласие открыть при областной ветеринарной лаборатории опорный пункт ВИЭВ по изучению беломышечной болезни.
Руководить им было поручено директору областной ветеринарной
лаборатории С.Н. Герасимову, а постоянное шефство предложено
старшему научному сотруднику лаборатории физиологии и патофизиологии М.Н. Андрееву.
Открытие опорного пункта ВИЭВ (1962) явилось началом восстановления Читинской ветеринарной науки, имевшей замечательные успехи в борьбе с чумой крупного рогатого скота. Еще в 1898 г. в
г. Чите была создана противочумная ветеринарная станция, которая
подчинялась силовым структурам России, числилась филиалом Института экспериментальной медицины и называлась Забайкальской
станцией ИЭМ. На ветеринарную станцию возлагалось проведение


Руководство ветеринарной службы области. Справа налево:
С.Н. Герасимов, Е.М. Степанов, И.С. Генералов, В.Л. Сычев

эпизоотических и профилактических мероприятий с животными,
в том числе на территории Монголии и Китая. В январе 1921 г.
постановлением правительства ДВР на базе Читинской противочумной станции создается Институт экспериментальной ветеринарии Дальневосточной республики, который вошел в подчинение
Наркомзема РСФСР. Постановлением Дальневосточного ревкома
от 12 мая 1923 г. институт был переименован в Дальневосточный
институт экспериментальной ветеринарии. В задачи института как
научно-практического учреждения кроме выработки биопрепаратов
входило: обследование и выявление очагов распространения инфекционных и кровопаразитарных заболеваний животных с целью выработки наилучших способов борьбы с этими болезнями; изучение
и разработка методов прививок; разработка научных мероприятий
ветеринарно-санитарного характера; диагностические исследования
патологического материала; подготовка и переподготовка ветеринарных работников по основам микробиологии, технике прививок
и методам диагностики заразных болезней. К концу 1923 г. институт
располагал солидным штатом сотрудников и большим поголовьем различных видов гипериммунизированных видов животных (1574 особи).
Спустя чуть более года (декабрь 1924 г.) Президиум ВРК утвердил
новое положение о Дальневосточном институте экспериментальной
ветеринарии, во многом отличавшееся от прежнего. Этот документ
усиливал научно-координационную роль института. Создавался Научный совет, которому бактериологические лаборатории Дальнего
Востока подчинялись в научно-практическом отношении. Институту предоставлялось также право давать задания научного характера


губернским ветлабораториям и организовывать экспедиции с научнопрактической целью. Амурская бактериологическая станция (г. Благовещенск) и Владивостокская ветлаборатория закреплялись за институтом
в качестве его филиалов. В 1932 г. этот институт упраздняется, а на его
базе была организована Читинская биофабрика по производству ветеринарных биопрепаратов. В результате чего в тот период с ветеринарной
наукой в Забайкалье и Восточной Сибири было покончено.
В 60-е годы XX столетия опорный пункт начал работу по сбору
образцов проб почвы, кормов и воды для биохимических исследований на содержание в них макро- и микроэлементов (йода, меди,
серы, кальция, фосфора, кобальта, марганца и др.), которую возглавили В.В. Ермаков, в последующем доктор биологических наук,
профессор института геохимии и аналитической химии Российской академии наук (РАН).
Работа продолжалась несколько лет силами Отдела биохимии и токсикологии областной ветеринарной лаборатории
(Ошарова Е.А., Ермаков В.В., Ермакова Г.К., Шаркова Г.И.,
Антушева Р.Н.), позднее силами Отдела биохимии Читинской научно-исследовательской ветеринарной станции (Минина Л.А.), патологоанатомическое вскрытие трупов павших животных проводили Е.А. Чиркова и Р.И. Турова, гистологические исследования
осуществлял И.Г. Копейкин, клинические исследования вели
С.Н. Герасимов и работники ветотдела Е.М. Степанов и Л.А. Чухлеб.
Работа велась довольно успешно. По рекомендации профессора
А.А. Кудрявцева (ВИЭВ) было решено против беломышечной болезни испытать селен в виде натриевой соли – селенита натрия.
В 1960–1961 гг. было обработано 6250 суягных овцематок и 6650 полученных от них ягнят, а также сотни больных телят и ягнят. Потери от
беломышечной болезни в этих отарах были сведены на нет. В последующие годы до 1966 года с профилактической и лечебной целью раствором
селенита натрия было обработано 1 млн. 860 тыс. суягных овцематок,
120 тыс. стельных коров, 2 млн. 300 тыс. ягнят и 85 тыс. телят. Если
до селеном до 1960 г. отход по причине беломышечной болезни ягнят
от числа павших составлял 49,5–52,0%, то в 1964–1965 гг. с введением
систематической «селенизации» падеж от беломышечной болезни был
снижен до 0,7–0,3%, а местами до 0,05 %.
Проблемы по обеспечению ветеринарного благополучия, существовавшие в животноводстве, послужили предпосылкой к реанимации ветеринарной науки в Забайкалье.

ЧИТИНСКАЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
(1964–1974 гг .)
Ветеринарная наука в Забайкальском крае имеет давнюю историю. В
1962 году по инициативе академика Я.Р. Коваленко при Читинской областной
ветеринарной лаборатории был организован Опорный пункт Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ) по изучению беломышечной болезни животных, который возглавил С.Н. Герасимов, а в 1964 году постановлением Совета Министров РСФСР на базе опорного пункта создается
Читинская научно-исследовательская ветеринарная станция (Читинская
НИВС).

Здание Читинской НИВС


Читинская научно-исследовательская ветеринарная станция была
организована в 1964 году на базе опорного пункта ВИЭВ по изучению
беломышечной болезни животных. Первым директором Читинской
НИВС был Герасимов Степан Николаевич, до этого работавший директором Читинской областной ветеринарной лаборатории.
В Читинской научно-исследовательской ветеринарной станции
были организованы научно-исследовательские лаборатории: по изучению бруцеллеза (Бронников А.К.), паразитологии (Глотова Г.И.),
болезней молодняка (Жарикова П.П.) и эндемических болезней
(Минина Л.А.) животных.
В те годы на территории Забайкалья беломышечная болезнь
животных имела очень широкое распространение, особенно среди
овец, и часто проявлялась массовой гибелью новорожденных ягнят.
Были случаи, когда в некоторых отарах после окончания окотной
компании в живых оставалось 10% молодняка от народившегося
приплода.
Болезнь имела распространение, в основном, в овцеводческих
хозяйствах, расположенных в лесостепной зоне. Предполагалось,
что причиной болезни является дефицит в кормах микроэлементов
и витаминов. Опытным путем была исключена инфекционная причина заболевания.
Экспериментальными исследованиями учеными ветеринарной
станции было установлено, что основной причиной беломышечной
болезни животных является дефицит в кормах селена. Поэтапно, в
процессе изучения микроэлементоза были описаны распространение
заболевания среди сельскохозяйственных животных, особенности течения болезни и эффективность селенита натрия для лечения и профилактики. По полученным научным данным ряд сотрудников института защитили кандидатские диссертации. Так, работа С.Н. Герасимова
посвящена беломышечной болезни ягнят, Е.М. Степанова – поросят,
Л.А. Мининой – птиц и И.С. Генералова – телят.
Разработанные ими меры борьбы с беломышечной болезнью
были внедрены во все неблагополучные хозяйства, и заболевание
практически полностью было ликвидировано.
В НИВС велись основательные исследования по изучению бруцеллеза сельскохозяйственных животных, проводилось испытание
бруцеллезных вакцин различных штаммов. Эффективные вакцины
были внедрены в практику, и распространение бруцеллеза было ограничено, а материалы научно-практических исследований легли в
основу кандидатских диссертаций Г.Н. Глотова и А.К. Бронникова.


В Забайкальском крае значительный ущерб животноводству
наносили паразитологические заболевания. Г.И. Глотова занималась исследованиями подкожных оводов крупного рогатого скота.
Изучила их распространение, сезонную и возрастную динамику,
испытала различные противооводовые препараты и внедрила их в
ветеринарную практику, намного снизив пораженность скота личинками оводов, а по научным материалам защитила кандидатскую
диссертацию «Гиподерматоз крупного рогатого скота и меры борьбы с ним в Читинской области» (1968). Актуальность этой проблемы
и в настоящее время не потеряла своей значимости.
Работа Т.А. Кирсановой посвящена изучению кишечных гельминтозов овец. Она установила распространение, особенности биологии и течения мониезиоза овец, испытала различные антгельминтики и внедрила их в овцеводство. По результатам исследований
Т.А. Кирсанова защитила кандидатскую диссертацию («Эпизоотология, лечение и химиопрофилактика мониезиоза овец в Читинской
области», 1969).
В Отделе по изучению заболеваний молодняка работала П.П. Жарикова, которая посвятила свою работу изучению диспепсии телят,
имевшей в те годы довольно широкое распространение и наносившей ощутимый экономический ущерб скотоводству. Ею описаны
этиология заболевания, особенности течения и испытан ряд лекарственных препаратов для профилактики и лечения диспепсии.
Средства и методы их применения были внедрены в практику, а
соискатель П.П. Жарикова по этой проблеме защитила кандидатскую диссертацию «К вопросу изучения этиологии, профилактики
и лечения диспепсии телят в Читинской области» (1972).
В 1968 году директором Читинской НИВС был утвержден Глотов Гавриил Никитович, который проработал до 1972 года, на этом
посту его сменила Л.А. Минина, а в 1974 году руководителем института утвержден Е.М. Степанов, который проработал в должности
директора до 1991 года.
За период существования ветеринарной станции ее учеными
были заложены ключевые основы дальнейшего развития ветеринарной науки и практики в Забайкалье.

ЧИТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНАРИИ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВАСХНИЛ
(1974–1985 гг.)
Постановлением Совета Министров РСФСР от 26 июля 1974 года
№ 439 и Решением Президиума ВАСХНИЛ от 13 августа 1974 года,
№ 50 Читинская НИВС была реорганизована в Читинский филиал
Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока (ИЭВСиДВ) Сибирского отделения ВАСХНИЛ (г. Новосибирск),
директором которого назначается кандидат ветеринарных наук Е.М.
Степанов.
В связи с реорганизацией, необходимостью повышения воспроизводительной способности и профилактикой болезней молодняка, обеспечением эпизоотического благополучия животноводства по инфекционным и инвазионным заболеваниям, а также в связи с намеченными
партией и правительством СССР строительством Байкало-Амурской
магистрали в структуре учреждения – в филиале организуются новые
отделы: акушерско-гинекологической патологии сельскохозяйственных животных (заведующий – Зюбин И.Н., кандидат ветеринарных
наук), болезней молодняка (заведующий – Ёжинов А.А., кандидат
ветеринарных наук), эпизоотологии антропозоонозов (заведующий – Стремилов П.И., кандидат сельскохозяйственных наук), арахно-энтомологии (заведующий – Мигунов И.М., кандидат ветеринарных наук), зоогигиены (заведующий – Шаликов А.Г.) наряду с ранее
функционировавшими лабораториями.
Научные сотрудники филиала выполняли интересную и необходимую исследовательскую работу по наиболее актуальным вопросам
науки и производства.
Так, в Отделе акушерско-гинекологической патологии под руководством И.Н. Зюбина велась работа по изучению роли условно
патогенной микрофлоры в возникновении заболеваний воспроизводительных органов. Учеными отдела была установлена причина возникновения заболеваний репродуктивных органов коров, связанная с передачей синегнойной палочки и возбудителя псевдомоноза
через сперму при естественном и искусственном осеменении. При
тесном сотрудничестве со специалистами Читинского медицинско11

Гинекологическую
диспансеризацию
коров казахской
белоголовой
породы проводит
научный сотрудник
М.Ф. Зюбина

го института под руководством профессора Г.М. Ларионова в филиале разработан препарат на основе серебра и диметилсульфоксида,
получивший название «Бактериофунгицид». Сотрудниками отдела
предложена методика инъецирования препарата быкам-производителям под основание придаточных половых желез при андрологической
патологии, а коровам – в широкие маточные связки при гинекологических заболеваниях. По данной проблеме научный сотрудник М.Ф. Зюбина в 1982 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию.
Сотрудники отдела разработали способ подготовки самцов-пробников и метод лечения псевдомоноза.
Отдел болезней обмена веществ. Заведовала отделом кандидат биологических наук – Л.А. Минина, научные сотрудники – Д.Н. Попрыгаева, К.А. Бронникова, О.Ц. Цыренжапов, Е.Б. Прудеева.
По болезням обмена веществ, возникающим на почве минеральной
недостаточности, сотрудники отдела изучили распространение этих болезней, причины их возникновения и разработали ряд полиминеральных подкормок, которые применялись с профилактической целью.
Подкормки включали в свой состав серу, монокальций фосфат, дрожжи, медь, кобальт и селен. Все эти препараты служили
основными компонентами для премикса, который животным вволю
скармливался в смеси с поваренной солью и пшеничной дертью.
Подкормка применялась в течение всей зимовки, включая окотную
компанию.
В Отделе арахно-энтомологии заведующим работал И.М. Мигунов, кандидат ветеринарных наук. Тематика отдела включала паразитарные болезни животных: гиподерматоз, вольфартиоз, мелофагоз, гельминтозы крупного рогатого скота и овец.
12
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П.В. Тимофеев изучил видовой состав кишечных гельминтов
овец, их распространение, сезонную и возрастную динамику, испытал ряд антгельминтиков для проведения дегельминтизации овец,
разработал методические рекомендации. По материалам его исследований во Всесоюзном институте гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС) защищена кандидатская диссертация (1986).
Помимо изучения биологии паразитов сотрудниками отдела в
условиях Читинской области испытаны противопаразитарные препараты, предложены способы групповой и индивидуальной обработки при различных паразитозах.
Отдел эпизоотологии антропозоонозов был организован на основе
решения Президиума Сибирского отделения ВАСХНИЛ в связи со
строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Заведовал им
П.И. Стремилов, кандидат сельскохозяйственных наук. В отделе в то
время научными сотрудниками работали В.М. Усольцев, кандидат
Анализ результатов
исследований
научными
сотрудниками
И.М. Мигуновым,
П.В. Тимофеевым,
Б.Ц. Дашинимаевым
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биологических наук К.М. Шишкин, кандидаты ветеринарных наук
В.И. Еропов, Е.М. Камынин. Кроме того, при выездах в экспедиции
в район строительства БАМа и прилегающих территорий активное
участие принимали сотрудники других отделов (Ёжинов А.А., Тимофеев П.В.). Государственная тематика отдела включала изучение
эпизоотической ситуации в зоне строительства железной дороги и
прилегающих к ней территорий Читинской, Иркутской, Амурской
областей и Республики Бурятия.
В целях улучшения результативности исследований в с. Неляты
Каларского района открыт опорный пункт, где для научных сотрудников были созданы условия для проживания и проведения лабораторных исследований.
Итогом работы отдела явилась идентификация инфекционных
заболеваний среди домашних животных и представителей дикой
фауны. Лабораторными исследованиями крови у диких животных
учеными института выявлены положительные результаты на такие
инфекционные заболевания, как туберкулез, лептоспироз, бешенство,
некробактериоз, туляремия, чума плотоядных, лейкоз, орнитоз, Кулихорадка, стригущий лишай и другие. Многие из этих инфекций
имели природную очаговость. На основании полученных данных
проведено картографирование эпизоотической ситуации.
Из паразитарных заболеваний были зарегистрированы такие
инвазии: диктиокаулез, фасциолез, аскаридозы, мониезиоз, строн14
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гилятозы, эхинококкоз, трихинеллез, оводовые болезни, чесотка и
токсоплазмоз домашних и диких животных.
Лабораторными исследованиями лептоспироза животных, исполнителями научной программы выделен новый, еще не известный штамм лептоспир, которому дали название лептоспира Муя
(по месту обнаружения). На штамм получено авторское свидетельство, и он стал использоваться совместно с другими штаммами для
изготовления противолептоспирозной вакцины. В.М. Усольцев по
экспериментальным исследованиям лептоспироза животных, позднее К.М. Шишкин по результатам наблюдений эпизоотологических
особенностей инфекционных болезней (в том числе хламидиоза) в
Забайкалье защитили кандидатские диссертации.
Отдел болезней молодняка под руководством А.А. Ёжинова, кандидата ветеринарных наук, научных сотрудников Э.К. Тарасовой,
А.И. Сосновской, Е.С. Шагнаевой, В.С. Бутина проводил научноисследовательские работы по изучению этиологии, распространения, течения и клинического проявления болезней новорожденных
телят, ягнят.
За эти годы производству были предложены усовершенствованные технологии содержания и выращивания молодняка, методика
получения телят в родильно-профилакторных блоках, позволяющие
существенно снизить заболеваемость новорожденных телят диспепсией и колибактериозом.
Сотрудниками отдела разработана и внедрена в производство
методика содержания телят на приподнятом щелевом полу, которая
показала высокую эффективность в профилактике болезней новорожденных.
15

Работая над проблемой листериоза овец, В.С. Бутин изучил этиологию заболевания, особенности течения и распространения болезни, а также методы ее профилактики с использованием вакцин.
Полученные результаты научных исследований легли в основу его
кандидатской диссертации (г. Казань, 1980).
Коллективом отдела разработано 8 методических рекомендаций, получен патент на препарат «Полифар» и опубликовано более
100 научных статей.
Отдел зоогигиены. Руководил отделом научный сотрудник
А.Г. Шаликов, научным сотрудником работал М.Н. Мункуев.
16

Заведующий
отделом
А.А. Ёжинов с
сотрудниками –
В.С. Бутин,
Э.К. Тарасова

В задачу отдела входило изучение параметров микроклимата открытого и полузакрытого типов катонов. Исследования показали,
что микроклимат более благоприятствует развитию молодняка овец
в катонах полузакрытого типа.
В отделе изучены приемы катонно-пастбищного содержания
молодняка овец забайкальской тонкорунной породы и влияние его
на состояние естественной резистентности организма, рост, развитие и продуктивность животных.
Овцеводство области было обеспечено кошарами, но они использовались только для проведения окотной компании и выращивания ягнят. В кошарах в зимний период создавался неудовлетворительный микроклимат. Недостаток тепла в кошарах вынуждал
чабанов закрывать вытяжные и приточные каналы, что приводило
к насыщению воздуха в помещении вредными газами, водяными
парами, а на стенах скапливался и намерзал конденсат.
Сотрудники отдела разработали Рекомендации по гигиене катонно-пастбищного содержания молодняка овец и внедрили их в
практику, а позднее А.Г. Шаликов защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Зоогигиеническое обоснование технологии катоннопастбищного содержания молодняка овец в условиях Забайкалья».
Для создания нормального микроклимата в кошарах, сакманах и телятниках сотрудники отдела внедрили в практику животноводства простую по устройству, дешевую теплообменную
блокирующую вентиляцию, разработанную ученым Бурятской государственной сельскохозяйственной академии В.А. Турушевым.
2 Заказ 336
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Внедрение теплообменной блокирующей вентиляции позволило оптимизировать микроклимат в животноводческих помещениях,
повысить продуктивность и сохранность молодняка на 15–20%.
Коллективом ученых за период существования филиала
ИЭВСиДВ внесен огромный вклад в сельскохозяйственное производство по развитию животноводства и его ветеринарного благополучия. За особые фундаментальные и прикладные успехи институт
неоднократно награждался переходящим Красным знаменем со стороны руководства Читинской области.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ СО
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Постановлением Совета Министров РСФСР № 96 от 12 марта 1985 года «О дальнейшем улучшении организации и повышении
ветеринарного обслуживания животноводства» и Приказом № 165
Сибирского отделения ВАСХНИЛ от 27 июня 1985 года Читинский
филиал ИЭВСиДВ преобразуется в Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири СО ВАСХНИЛ, директором
которого назначается кандидат ветеринарных наук Е.М. Степанов,
а с 1991 г. директором института утверждается кандидат ветеринарных наук В.Г. Черных, заместителем директора по научной работе и
ученым секретарем института назначается И.М. Мигунов.
Постановлением Совета Министров РСФСР № 107 от 03 апреля
1990 года «Об учреждении Российской академии сельскохозяйственных
наук» ВАСХНИЛ реорганизуется в Россельхозакадемию (РАСХН).
В структуре института функционировали следующие лаборатории: бруцеллеза (заведующий – Копейкин И.Г.), болезней обмена
веществ (заведующая – Минина Л.А.), болезней молодняка (заведующий – Жарикова П.П.), микробиологии (заведующий – Ёжинов
А.А.), эпизоотологии антропозоонозов (заведующий – Стремилов
П.И.), паразитологии (заведующий – Мигунов И.М., с 1993 г. –
Тимофеев П.В.), зоогигиены (заведующий – Шаликов А.Г.), акуЗам. директора
по научной работе
И.М. Мигунов,
директор института
В.Г. Черных
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шерско-гинекологической патологии (заведующий – Зюбин И.Н.),
самостоятельно в институте функционировал сектор физиологии и
патологии пищеварения сельскохозяйственных животных (заведующий – Вертипрахов В.Г.).
В связи с изменением статуса научного учреждения, структуры,
увеличением штатов сотрудников существенно расширилась зона
деятельности института, куда вошли Читинская и Иркутская области, Бурятская и Тувинская АССР.
Заместителем директора института по общим вопросам работали Н.А. Гриньков (1975–1989 гг.), Н.А. Трещук (1991–2001 гг.),
А.А. Ёжинов (2001–2005 гг.), Б.В. Лапшинов (2006–2007 гг.), с
2007 года – В.Ф. Ясовиев.
Главным бухгалтером в институте в разные годы трудились
М.К. Писаренко, Г.И. Титова, А.В. Бельских, а с 2002 года –
В.Н. Викулова.
Старшим инспектором отдела кадров филиала и института с 1976 по
2001 гг. работала Рощина Татьяна Аркадьевна, с 2001 года – С.П. Максимова.
Патентную службу на протяжении многих лет возглавляла Л.А. Рудых. Организацией библиотечного дела, книгообменом,
формированием книжного и архивного фондов института руководила О.В. Вершинина, а в настоящее время – Н.В. Резникова.
Незаменимыми помощниками в осуществлении научной деятельности все эти годы были лаборанты (Волченко А.А., Бондарчук М.Л., Дубровская Н.Г., Дубровская Г.А.), водители (Солдатенко В.П., Усачев П.А., Дутов В.И., Бродягин В.М., Полынцев Е.В.,
Матвеев В.Е.), исколесившие совместно с учеными по необъятным просторам Восточной Сибири многие сотни километров,
заведующие складами (Остапчук В.С., Галимов К.), охранники
(Даржаева Ж., Цымбалюк А.Д. и др.).
Задачами института, согласно Уставу НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО ВАСХНИЛ, утвержденному Президиумом СО
ВАСХНИЛ за подписью председателя академика П.Л. Гончарова,
являются:
1. Разработка и внедрение в животноводческих хозяйствах Восточной Сибири систем противоэпизоотических, профилактических
и лечебных мероприятий при инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваниях сельскохозяйственных животных.
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2. Разработка методов профилактики и лечения болезней обмена веществ сельскохозяйственных животных в природно-климатических зонах Восточной Сибири.
3. Разработка комплексных методов борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных.
4. Разработка методов борьбы с болезнями молодняка сельскохозяйственных животных.
5. Разработка оптимальных параметров микроклимата в помещениях для сельскохозяйственных животных, повышающих естественную резистентность организма.
6. Разработка мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения и отрицательного антропогенного воздействия.
7. Разработка, изготовление и реализация лечебно-профилактических препаратов для нужд животноводства.
8. Внедрение в животноводство и ветеринарию достижений науки и ветеринарной практики.
Институт имеет научно-экспериментальную базу, расположенную в 15 км от г. Читы, для проведения экспериментов на подопытных животных, связанных с инфекционной патологией, исключа-

Посещение института академиками В.З. Якимовым (третий слева)
и Шишковым В.Л. (пятый слева) в связи с выбором строительной площадки
для новой экспериментальной базы
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ющей возможность распространения особо опасных заболеваний,
общих для человека и животных.
Научно-экспериментальная база включает 117 гектаров сельскохозяйственных угодий для выпаса животных и заготовки кормов на
зимний период. Для выполнения научно-исследовательских работ
база располагает лабораторным корпусом, который обеспечен всем
необходимым оборудованием, имеет гараж с мастерскими, другими
хозяйственными постройками и дворами. На базе содержались животные – крупный рогатый скот, свиньи, овцы и птица, из которых
подбирались группы, включающие опытных и контрольных животных, на которых проводились научные исследования. Для сотрудников возведен жилой дом с гостиницей.
В период тотальных реформ 1990–2000 гг. – стремления к рыночным условиям – во всех сферах общества произошли изменения и
в научной жизни России, особенно организационно-правовых основ,
финансирования. Эти перемены коснулись и НИИ ВВС СО Россельхозакадемии. В поисках более привлекательной работы ряд специалистов покинули стены института, что повлекло и преобразование структурной организации учреждения. Руководством института проведена
работа по концентрации научных сил с формированием следующих
подразделений: Отдел незаразных болезней (заведующий – доктор ветеринарных наук Зюбин И.Н.), Отдел заразных болезней (заведующий – кандидат ветеринарных наук Ёжинов А.А.), Отдел разведения и селекции
животных (заведующий – Волков И.В.), Лабораторно-аналитический
отдел (заведующая – кандидат биологических наук Савельева Л.Н.).
Учитывая географическое и геополитическое расположение Забайкальского края, значительную протяженность ее границы с Китаем и Монголией, когда существует большая вероятность заноса
особо опасных для человека и животных болезней с территории
сопредельных государств, особенно на пороге вхождения России в
ВТО, возникла необходимость углубления и расширения научных
исследований, в том числе эпизоотической ситуации по инфекционным и паразитарным заболеваниям в буферных зонах. В 2004 году
в институте начаты исследования эпизоотологии антропозоонозных
особо опасных болезней животных дикой фауны.
Исследования развернуты в приграничных районах Читинской
области с Монголией и Китаем. Для успешной работы за институтом закреплено 50 тысяч га тайги в Акшинском районе, где создан
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Закладываются
основы научного
стационара
(2004 г.)

научно-производственный стационар, обеспеченный необходимыми помещениями и лабораторным оборудованием.
Кроме того, ведутся работы по изучению эпизоотической ситуации среди рыб Ивано-Арахлейской и Еравненской систем озер
Читинской области и Республики Бурятия.
Проведенные исследования по гельминтозоонозам диких копытных на юге Забайкалья показали наличие 7 видов гельминтов,
из них 6 видов гельминтов паразитируют у жвачных (олень, лось,
косуля) и один вид – у кабанов. При этих инвазиях заразные начала (яйца и ооцисты паразитов) постоянно выделяются от больных
животных и носителей, загрязняют внешнюю среду – пастбища и
аккумулируются у домашних животных. Среди диких плотоядных
(волк, лисица) паразитируют тении, огуречные цепни,
лентец широкий, аскариды,
эхинококки. Последние непосредственно распространяются волками. У косуль идентифицируются остертагии. У
лосей наряду с трематодами
и нематодами часто выявляют
эхинококки. Среди популяции
рыб идентифицируют лигулез,
триенофороз, аэромоноз.
Триенофороз
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Взятие проб крови
научными сотрудниками Т.С. Мальцевым и
Е.В. Кирильцовым при
массовой миграции
дзеренов из Монголии
(с. Соловьевск
Борзинского района)

Результаты научных разработок, внедрение их в ветеринарную
практику научные сотрудники публикуют в различных профильных
изданиях. Кроме того, периодически в институте издается сборник научных работ «Ветеринарные проблемы Забайкалья». По мере
обобщения материалов научных исследований учеными института
издаются монографии.

ОТДЕЛ ИНФЕКЦИОННЫХ
И ИНВАЗИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

Лаборатория по изучению бруцеллеза
Лаборатория по изучению бруцеллеза сельскохозяйственных животных была организована в Читинской НИВС в 1964 году. Заведующим лабораторией работали Г.Н. Глотов (1964–1974 гг.), И.С. Генералов (1974–1976 гг.), И.Г. Копейкин (1976–1989 гг.), с 1989 года
лабораторией заведовал Е.М. Степанов. Научными сотрудниками лаборатории работали А.К. Бронников (1964–1969 гг.), К.Е. Степанова (1969–1992 гг.), Н.С. Мельников (1980–1988 гг.), А.Ю. Наседкин
(1992–1997 гг.), в настоящее время старшим научным сотрудником
работает Т.С. Мальцев (с 1989 г.), научным сотрудником – А.А. Волченко (с 1969 г.).
Коллектив лаборатории все эти годы вел анализ эпизоотической
ситуации по бруцеллезу крупного рогатого скота и овец, инфекционному эпидидимиту баранов, исследовал эффективность иммуногенности противобруцеллезных вакцин из штаммов 19, Rev-1, 82,
82-ПЧ, проводил изучение возбудителей бруцеллезной инфекции,
их способность к реверсии, оценивал поствакцинальную серопози-

Коллектив
лаборатории
(Степанова К.Е.,
Волченко А.А.,
Мельников Н.С.)
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А.А. Волченко
проводит
бактериологические
исследования

тивность животных. По результатам научных исследований учеными
института разработаны и внедрены системы мер борьбы с бруцеллезом крупного рогатого скота и овец, инфекционным эпидидимитом
баранов в неблагополучных хозяйствах Читинской области и Республики Тыва.
Лаборатория по изучению бруцеллеза животных за период существования филиала ИЭВСиДВ и института имела опорный пункт
в Кызыле (Республика Тува), которым заведовал научный сотрудник
М.А. Борисов. Бруцеллез крупного рогатого скота и овец в Тувинской АССР в те годы имел весьма широкое распространение.
В Туву для организации и выполнения противобруцеллезных
мероприятий совместно с научным сотрудником И.Г. Копейкиным
неоднократно выезжали директор института Е.М. Степанов и его
заместитель И.М. Мигунов. За время работы пункта и института в
животноводстве Тувинской республики ситуация по бруцеллезу была
стабилизирована, многие хозяйства оздоровлены от бруцеллеза.
В хозяйствах Забайкальского края с середины 60-х годов прошлого столетия регистрируется инфекционный эпидидимит баранов (ИЭБ), впервые выявленный в 1971 г. сотрудником института
Г.Н. Глотовым. Проблемой ИЭБ занимались Е.М. Степанов, И.Г.
Копейкин, А.А. Волченко, А.А. Ёжинов, Т.С. Мальцев.
Борьба с ИЭБ в основном ведется проведением периодических
серологических исследований и убоем положительно реагирующих.
Среди животных львиную долю серопозитивных составляют овцематки (77,7–85,2%).
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Научный сотрудник
Т.С. Мальцев
и лаборант
Н.В. Клабукова
за работой
в лаборатории

На протяжении многих лет сотрудники отдела в тесном сотрудничестве с ветеринарной службой большинства хозяйств Читинской
области и Агинского Бурятского автономного округа занимались
изучением эпизоотической обстановки, ретроспективным и перспективным анализом мероприятий по предупреждению ИЭБ, выявлением причин стационарного неблагополучия некоторых районов
по данному заболеванию. Впервые в области отделом (1970) были
проведены исследования на ИЭБ по РДСК с применением гомологичных антигенов, изготовленных Ленинградским ветеринарным
институтом и ВИЭВ из сыворотки баранов-производителей колхоза
им. Ленина Карымского района и Читинской станции искусственного осеменения. При этом ИЭБ был диагностирован у 46,5% баранов.
Нашими учеными при использовании вакцин из штамма
19 B.abortus, B.melitensis Rev-1 удалось добиться улучшения эпизоотической обстановки. Широкое применение вакцинопрофилактики
позволило снизить выделение положительно реагирующих животных в целом по Читинской области с 1,3% в 1977 г. до 0,1% в 1988 г.,
то есть в 13 раз. В работе института активное участие принимал
сотрудник ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных В.Г. Ощепков. Благодаря научным наработкам нашими специалистами были
предложены изменения в инструкцию по борьбе с ИЭБ.
Позднее против ИЭБ в АО «Цокто-Хангил» Агинского Бурятского
автономного округа по решению МСХ РФ была испытана инактивированная адьювант-вакцина «ЭВАК», согласно Наставлению, утвержден28

ному директором ВИЭВ академиком М.И. Гулюкиным, показавшая
высокую эффективность в стабилизации эпизоотической ситуации.
Необходимо отметить, что в связи со сложной эпизоотической
ситуацией по бруцеллезу крупного рогатого скота в общественном и
частном секторе хозяйств Читинской области, сотрудниками института совместно с учеными Казанского НИИ ветеринарии была успешно испытана противобруцеллезная пенициллиночувствительная
вакцина из штамма 82 (ПЧ-82). Авторы вакцины – кандидат ветеринарных наук Г. Белозерова, О.Т. Муллакаев выезжали с рабочей
командировкой в Читинскую область, принимали активное участие
в оздоровлении хозяйств края. Наилучшие результаты получены в
Борзинском районе (главный врач – Луковников Ю.И.).
Большая работа проведена учеными института и ветеринарными врачами Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа по оздоровлению животноводческих хозяйств от таких
инфекций, как листериоз, лептоспироз, хламидиоз.
Проблему в инфекционной патологии на сегодня создают особо
опасные инфекции, такие как сап, чума, ящур, оспа и другие, по
которым неблагополучны территории Монголии и Китая, прилегающие к нашей границе. Эти болезни в любое время могут быть
занесены на территорию края, против которых в настоящее время
принимаются необходимые меры контроля и специфической профилактики. Так, ежегодно в приграничных районах вакцинируется
большое поголовье животных против чумы, ящура, оспы и других
инфекций, за счет чего сохраняется благополучие животноводства
по инфекционным заболеваниям.
Сотрудниками лаборатории защищены две (Глотов Г.Н. и Бронников А.К.) и подготовлена одна (Мальцев Т.С.) кандидатские диссертации.
С 1999 по 2005 гг. заведовал лабораторией кандидат ветеринарных наук А.А. Ёжинов.
Основными разработками лаборатории являются:
– дополнения и изменения в действующую Инструкцию по
бруцеллезу сельскохозяйственных животных;
– комплексная система оздоровления крупного рогатого скота
от бруцеллеза с применением вакцины из шт. 82-ПЧ;
– рекомендации по вакцинации овец против инфекционного
эпидидимита баранов вакциной Rev-1 малыми дозами;
– установление трансформации возбудителя эпидидимита баранов B.abortus ovis L-формы, роль овцематки в эпизоотическом процессе и в эпизоотологии инфекционного эпидидимита баранов;
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– издание рекомендаций «Бруцеллез крупного рогатого скота
и меры борьбы с ним в Читинской области», публикация 123 научных статей;
– патент на средство для разведения сухих противобруцеллезных вакцин;
– проведение работ по изучению эффективности сухой и нативной противобруцеллезных вакцин из штамма 82-ПЧ (пенициллиночувствительный) в оздоровлении крупного рогатого скота от
бруцеллеза.
Лаборатория краевой эпизоотологии
В связи со строительством Байкало-Амурской магистрали
(БАМ) и созданием в ее зоне собственной продовольственной
базы, предусматривающей строительство в этом регионе животноводческих комплексов и специализированных ферм по производству мяса, молока, яиц, Госкомитетом по науке и технике Совета
Министров СССР от 04.03.75 г. № 65 перед научными учреждениями СО ВАСХНИЛ была поставлена задача: «Изучить краевую
эпизоотологию и природную очаговость антропозоонозов и других
заболеваний животных на Забайкальском участке трассы БАМ и
разработать систему мер по защите животных и населения от инфекционных и паразитарных болезней».
Председатель
СО ВАСХНИЛ
академик
П.Л. Гончаров с группой ученых
(член-корреспондент
Новоселов Ю.А.,
начальник
племслужбы
Читинской области
Волков И.В.)
на Забайкальском
участке БАМа
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Экспедиционный отряд Читинского филиала ИЭВ и
Читинской противочумной станции в с. Неляты (1976 г.)

В районе строительства Байкало-Амурской магистрали и прилегающих территорий – в с. Неляты Каларского района Читинской
области филиал и институт имели опорный пункт для выполнения
лабораторных работ.
Опорный пункт был обеспечен двухквартирным жилым домом.
В одной части жили научные сотрудники, находившиеся в экспедиционных выездах, а во второй проводились лабораторные работы (вскрытие животных, отбор материала, проведение микроскопических, бактериологических и других камеральных исследований).
В экспедиционных поездках в районы БАМа обычно с сотрудниками Отдела эпизоотии антропозоонозов находились и научные специалисты других отделов (Ёжинов А.А., Тимофеев П.В., а также ученые ИЭВСиДВ – Паскальская М.Ю., Обидор В.Н. и Волков Ф.А.).
В соответствии с этим заданием в Читинском филиале ИЭВСиДВ
в 1975 году был создан Отдел краевой эпизоотологии и природной
очаговости зоны БАМа, заведующим отделом стал кандидат сельскохозяйственных наук П.И. Стремилов (1975–1996 гг.). С 1996 года лабораторией заведовал кандидат ветеринарных наук В.М. Усольцев, научными сотрудниками работали К.М. Шишкин с 1976 года, В.И. Еропов,
кандидат биологических наук (1976–1996 гг.).
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В результате камеральной обработки собранного материала на
обследованной территории среди домашних и диких животных выявлено более 40 различных инфекционных и паразитарных заболеваний. На основании полученных данных составлена эпизоотическая
карта Забайкальского участка зоны БАМа и прилегающих районов,
опубликованы рекомендации по проведению ветеринарно-санитарных мероприятий в зоне БАМа.
С 1975 года по настоящее время сотрудниками отдела разработано и издано 12 методических рекомендаций и опубликовано 56
научных статей. В.М. Усольцевым (1985) защищена кандидатская
диссертация по проблеме лептоспироза в Забайкалье, К.М. Шишкиным (2002) – по хламидиозу овец.
Оленеводство. В специфическое направление отдела входило
изучение биологических и продуктивных особенностей оленей северных районов Читинской области, разработка рекомендаций и предложений по совершенствованию его хозяйственного использования
и предупреждению заболеваний. Оленеводство – древнейшая отрасль
сельского хозяйства коренных народов северо-востока области.
П.И. Стремилов, занимаясь изучением продуктивных качеств
и биологических особенностей местных оленей, установил закономерности их роста и развития в постэмбриональный период. Им
определено направление специализации оленеводства и тип оленя,
желательного для разведения в условиях северо-восточного Забайкалья, и разработаны мероприятия по дальнейшему совершенствованию породных и продуктивных качеств оленей.
Оленеводство максимального своего развития достигло в 70–80-е
годы прошлого столетия, в настоящее время количество оленей резко
сократилось.
Проведенные исследования свидетельствуют, что домашние
таежные олени северо-восточного Забайкалья ближе всего стоят к
диким забайкальским оленям и отнесены к типу лесных оленей.
Среди животных преобладает серая (45,4%) и бурая (43,8%) масти
с их оттенками. Масса тела взрослых самцов составляет 145 кг, а
самок – 111 кг. Быстрее она увеличивается от рождения до 12–18
месяцев. Деловой выход телят на 100 маток составлял 65,1 оленят, а
сохранность взрослых оленей 91,2%.
Учеными института изучены рост и развитие оленей, их мясная продуктивность. Вес туши самца в 3,5 года равен 42 кг, а самок – 56 кг.
Доказано, что при содержании оленей в загонах деловой выход
телят повышается на 20,6%, а сохранность взрослого поголовья
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оленей – на 16,7%. Наиболее оптимальной структурой стада считается, когда в нем находятся: важенок – 49, нетелей – 12, телок – 14,
быков-производителей – 3,5, третьяков – 5,3, бычков – 6,2 и быков
ездовых – 10 процентов.
Для оленеводов и специалистов отрасли были разработаны методические рекомендации по разведению оленей и их рентабельному использованию.
Кроме того, в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали паразитологами института у оленей изучены носоглоточные и
подкожные овода, разработаны меры борьбы с ними, которые с высокой эффективностью внедрены в практику оленеводства.
Основными разработками лаборатории являются:
– авторское свидетельство на новый, ранее не известный штамм
лептоспир, который используется в качестве эталонного в серологической диагностике лептоспироза, другой штамм лептоспир используется в биологической промышленности для изготовления противолептоспирозной вакцины;
– патент на разработку комплексной ассоциированной вакцины
против хламидиоза, сальмонеллеза, лептоспироза и кампилобактериоза овец;
– патент на сухую противолептоспирозную вакцину;
– рекомендации «Эхинококкоз в Забайкалье и меры борьбы с ним»;
– рекомендации «Профилактика основных антропозоонозов на
животноводческих комплексах и фермах в зоне БАМа и сопредельных районах».
3 Заказ 336
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В последние годы сотрудниками лаборатории велись исследования по разработке комплексной ассоциированной вакцины против
респираторных болезней свиней бактериальной этиологии.
Лаборатория паразитологии
Лаборатория паразитологии вначале была создана в Читинской
НИВС (заведующая – Глотова Г.И.), затем она в 1972 г. была упразднена и вновь восстановлена уже в филиале ИЭВСиДВ в 1974 г. (заведующий – Мигунов И.М.). Научными сотрудниками в лаборатории
работали: кандидат ветеринарных наук П.В. Тимофеев (1975–1993 гг.),
кандидат биологических наук В.И. Ступин (1985–1992 гг.), кандидат
ветеринарных наук К.М. Заболотный (1987–1989 гг.) и с 1990 года кандидат ветеринарных наук Б.Ц. Дашинимаев.
Заведующим лабораторией в 1993 году был назначен П.В. Тимофеев, проработавший в этой должности до 2005 г.
За все эти годы в лаборатории проведены исследования распространения, сезонной и возрастной динамики, разработаны методы
диагностики и меры борьбы с оводовыми заболеваниями (эстроз,
гиподерматоз, гастрофилез, вольфартиоз, мелофагоз) сельскохозяйственных животных, кишечными и легочными гельминтозами
овец, крупного рогатого скота, телязиоза крупного рогатого скота,
аскаридозов лошадей. Изучен экономический ущерб, наносимый
этими паразитозами отраслям животноводства. Проведены испытания эффективности новейших препаратов против возбудителей
арахноэнтомозов и различных гельминтозов животных, которые
внедрены в производство.
В 1987 году старший научный сотрудник лаборатории П.В. Тимофеев защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Особенности
стронгилятозов пищеварительного тракта, мониезиоза овец и меры
борьбы с ними в Забайкалье». В 1998 году И.М. Мигунов защитил
научный доклад по теме: «Энтомозы (эстроз, вольфартиоз, мелофагоз) овец Забайкалья и меры борьбы с ними» на соискание ученой
степени доктора ветеринарных наук, а научный сотрудник Б.Ц. Дашинимаев в 2001 году – кандидатскую диссертацию по теме: «Телязиозы крупного рогатого скота и меры борьбы с ними в Читинской
области».
В отделе научными сотрудниками работали В.И. Ступин, который
изучал биологию двукрылых насекомых (комары, мухи, овода и т.д.),
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приехавший из Тюмени (ВНИИВЭА) К.Ф. Заболотный. Л.И. Боярова, освоив паразитологические методики, ведет камеральные работы отдела.
В.И. Ступин впервые в Забайкалье определил видовой состав
комаров. К.Ф. Заболотным разработан эффективный препарат «Репеллент терпиноидный», полученный из живицы хвойных деревьев,
который с высокой эффективностью использовался для защиты животных от кровососущих насекомых.
Ученые Отдела паразитарных болезней занимаются изучением и
разработкой мер борьбы с гиподерматозом крупного рогатого скота.
Если в 50–60-е годы прошлого столетия крупный рогатый скот поражался на 100% с интенсивностью инвазий 30–180 личинок на животное, то в 70–90-е годы заболеваемость животных гиподерматозом в
связи с внедрением раннего метода химиотерапии была значительно
снижена. Актуальность проблемы гиподерматоза не снимается и по
сей день. В перечне карантинных и особо опасных болезней животных в приложении к Приказу № 81 Минсельхоза России от 17 мая
2005 года за подписью Министра сельского хозяйства РФ А.В. Гордеева кроме ряда инфекционных заболеваний значится гиподерматоз
крупного рогатого скота и северных оленей (эдемогеноз).
П.В. Тимофеевым, И.М. Мигуновым, Б.Ц. Дашинимаевым,
Л.И. Бояровой изучено фармакологическое действие, дозировка,
кратность применения антгельминтиков и инсектицидов (ивомек,
фасковерм, циодрин, неоцидол и другие препараты) при гельминтозах и энтомозах овец и крупного рогатого скота.
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В настоящее время сотрудники отдела работают над проблемой
ассоциированных инвазий (гельминты и желудочные овода) пищеварительного тракта лошадей изысканием методов совмещенной
обработки лошадей с использованием препаратов широкого спектра
действия. Определена гельминтофауна желудочно-кишечного тракта овец. Изучено распространение, сезонная и возрастная динамика гельминтозов, с высокой эффективностью испытаны различные
ассоциированные антгельминтики, действующие одновременно на
гельминты и личинки желудочно-кишечных паразитозов.
Основными разработками, где сотрудники лаборатории являются соавторами, утвержденными на уровне Главного Управления
ветеринарии МСХ СССР и РСФСР, являются:
– Наставление по применению сульфидофоса-20 для борьбы с
гиподерматозом крупного рогатого скота;
– Наставление по применению диоксофоса для борьбы с гиподерматозом крупного рогатого скота;
– временное Наставление по применению ивомека для борьбы
с оводовыми заболеваниями;
– технология борьбы с вольфартиозом овец;
– временное Наставление по применению фасковерма при оводовых заболеваниях;
– временное Наставление по применению циперметрина для
борьбы с мухами;
– Наставление по применению ивомека для борьбы с возбудителями арахноэнтомозов и гельминтозов;
Коллективом отдела проделаны огромные исследования теоретического и прикладного характера:
● разработаны способы групповой обработки овец против полостного овода с использованием аэрозоля ДДВФ из баллончиков
«Эстрозоль», вольфартиоза – с применением малообъемных опрыскивателей. Производительность группового метода в 17 раз выше,
чем индивидуальная обработка овец путем введения в носовую полость растворов инсектицидов;
● изучена биология стронгилятозов пищеварительной системы
овец, их сезонная и возрастная динамика. Выделено 16 видов гельминтов, относящихся к подотрядам: Anoplocephalata, Strongylata,
Rhabditata, и Trichocephalata. В гельминтофауне кишечника овец дополнительно внесено в список два вида гельминтов: Trichostrongylus
colubriformis и Ostertagia dahurica, ранее не встречавшихся. Установ36
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лена устойчивость представителей отдельных пород овец к тем или
иным видам гельминтозов;
● проведена дифференциация и идентификация конъюнктивитов крупного рогатого скота паразитарной и инфекционной природы. Предложена методика лечения телязиозов с использованием
К-отриновой мази;
● при исследовании гельминтозов лошадей выделено 42 вида
нематод и 2 вида цестод, разработаны способы дегельминтизации.

ОТДЕЛ
НЕЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
И ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИВОТНЫХ

Лаборатория болезней обмена веществ
Лаборатория болезней обмена веществ в Читинской НИВС
была создана в 1964 г., заведующей которой до 1996 г. работала
Л.А. Минина, старшими научными сотрудниками – Д.Н. Попрыгаева (1968–1992 гг.), К.А. Бронникова (1968–1974 гг.), О.Ц. Цыренжапов с 1978 года, Е.Б. Прудеева (1986–1997 гг.), В.А. Болтян
(1988–1992 гг.), научным сотрудником – А.В. Рыкова (1992–2005 гг.).
С 1996 года заведующим этой лаборатории становится О.Ц. Цыренжапов.
Территория Забайкальского края отнесена к биогеохимическим
зонам с недостатком в почве, воде, растениях, кормах ряда макро- и
микроэлементов, в частности кальция, фосфора, селена, йода и других.
Их нехватка, несбалансированное соотношение приводят к возникновению эндемических болезней незаразной этиологии. До середины
прошлого столетия в Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе широкое распространение имели такие макро- и микроэлементозы, как беломышечная болезнь, уровская болезнь, эндемический зоб, остеодистрофия. Так, в ряде районов из-за беломышечной
болезни овцеводство теряло до 70–90% народившихся ягнят.
В лаборатории все эти годы проводились исследования селеновой, йодной и другой минеральной недостаточности у сельскохозяйственных животных, были предложены эффективные средства
и методы борьбы с беломышечной болезнью молодняка, эндемическим зобом и остеодистрофией овец. В институте разработана
рецептура полиминеральной подкормки, в состав которой входит
поваренная соль, концентрат (дробленка) и добавляется селенит натрия, препараты йода, серы, меди, кобальта, монокальций фосфат,
дрожжи. Названные компоненты в определенных пропорциях тщательно перемешиваются и скармливаются овцам и коровам вволю в
период зимовки. Применение премикса профилактирует возникновение этих макро- и микроэлементозов.
Открытие в 1985 году Шивыртуйского месторождения клиноптилолитсодержащих цеолитовых туфов в Читинской области поставило
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на повестку дня вопрос о возможности и эффективности их использования в кормлении животных, профилактике заболеваний животных.
В 1987 году Госплан РСФСР утвердил республиканскую научно-техническую программу «Опытно-промышленное испытание
и определение масштабов использования природных цеолитов в
народном хозяйстве РСФСР в 1987–1990 гг.». В рамках вышеуказанного документа была разработана и проведена серия опытов по
использованию цеолитов Шивыртуйского месторождения в кормлении птиц и животных.
В отделе были разработаны несколько вариантов подкормки с
витаминами, различными травами, цеолитом шивыртуйского происхождения, предназначенной для разных видов животных и птиц.
В.А. Болтяном изучено влияние премиксов на основе шивыртуйского цеолита в качестве кормовой добавки к рациону свиней на физиологические и продуктивные показатели. Материалы научных наблюдений
легли в основу кандидатской диссертации В.А. Болтяна (1990).
Исследования Е.Б. Прудеевой по этиологии, диагностике и
профилактике остеодистрофии овец также оформлены ею в виде
диссертационной работы (1992).
В настоящее время, с учетом степени дефицитности растительных кормов по макро- и микроэлементам в степных и лесостепных
зонах Агинского Бурятского автономного округа, полиминеральная
подкормка применяется повсеместно в хозяйствах Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского районов. В рецептуре полиминеральной подкормки для овец и ягнят использованы типовые премиксы
П-80-1 и П-81-1, изготовленные в ЗАО «Росветфарм».
У овцематок, которым за 2–3 месяца до ягнения скармливали
полиминеральную подкормку, и у ягнят текущего года рождения
(март-апрель), получавших эту подкормку, на всех маточных отарах
не обнаружены заболевания с признаками нарушений минерального
обмена – беломышечная болезнь, безоарная болезнь, эндемический
зоб. Сохранность ягнят в отарах, где применялась полиминеральная подкормка, высокая. На 100 овцематок получено 110–120 ягнят,
деловой выход составил 105 ягнят. Применение полиминеральных
подкормок новорожденным ягнятам, больным гастроэнтеритами,
обеспечивает значительное снижение заболеваемости.
Основными разработками лаборатории являются:
– патент на препарат «Цеолитизированная комплексная подкормка при минеральной недостаточности и диареи ягнят», утвержден39

ный Главным Управлением ветеринарии МСХ СССР и РСФСР – ТУ
на изготовление, и разработано Наставление по его применению;
– подкормка полиминеральная ПМК-1 (для овец);
– подкормка полиминеральная ПМК-2 (для крупного рогатого
скота);
– подкормка полиминеральная ПМК-3 (для овец, разводимых в
зонах с крайне выраженной недостаточностью селена в кормах);
– амилоидин (йодированный крахмал) – лечебно-профилактический препарат, применяемый при эндемическом зобе новорожденных животных;
– шивыртуин – природный цеолит, добавка к рациону животных и птиц;
– временное Наставление по применению флорцеола-Б (баданового) в ветеринарии;
– Наставление по применению цесейдина – лечебно-профилактического препарата для борьбы с нарушениями минерального обмена;
– создание препарата «Флорцеол-Г» для лечения и профилактики диареи у телят и ягнят.
В лаборатории разработано и издано 13 методических рекомендаций и опубликованы 132 научные статьи.
В настоящее время лаборатория ведет научно-исследовательские
работы по изучению эндемических болезней в зонах повышенного
загрязнения и антропогенного воздействия.
Лаборатория акушерско-гинекологической патологии
сельскохозяйственных животных
Лаборатория создана в 1974 году при организации Читинского филиала ИЭВСиДВ, заведующим лабораторией является доктор
ветеринарных наук И.Н. Зюбин. В лаборатории работала ведущим
научным сотрудником М.Ф. Зюбина. Старшим научным сотрудником в лаборатории работал доктор ветеринарных наук В.Г. Черных
(1987–1991 гг.), О.Н. Самокрутова, Д.Б. Лупсанова.
Главными проблемами, которыми занимается лаборатория, являются акушерско-гинекологические заболевания продуктивных
животных (крупный рогатый скот, свиньи и овцы) и разработка методов профилактики и лечения послеродовых болезней, имеющих
широкое распространение и наносящих огромный экономический
ущерб воспроизводству стада.
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Основным направлением научных исследований по этой проблеме является разработка и внедрение в производство комплексных
методов диагностики, терапии и профилактики болезней органов
размножения и молочной железы коров и телок, а также андрологической патологии самцов-производителей с учетом зональных особенностей ведения животноводства в области, что является основой
решения вопросов воспроизводства стада.
Сотрудниками отдела (Зюбин И.Н., Зюбина М.Ф., Черных В.Г.)
разработаны терапия и профилактика послеродовой акушерско-гинекологической патологии коров и телок с использованием биологических экологически безвредных (тканевых) и этиотропных препаратов (утеролина, убералина, бактериофунгицида, хориогландина и
хориогландина-Ч), разработанных и изготовленных непосредственно
в институте, которые используются с эффективностью 87–93%.
На базе хозяйств большинства районов Читинской области
было исследовано большое поголовье коров и телок молочных и
мясных пород, среди которых выявлена акушерско-гинекологическая патология в форме клинически выраженных и субклинических маститов, послеродовых метритов, острых гнойно-катаральных вестибуловагинитов и цервицитов.
Полученные результаты свидетельствуют о значительном распространении акушерско-гинекологических болезней. Так, клинически выраженные формы маститов в молочных стадах пригородной зоны области регистрируются у 18,6–22,4% коров, а
субклинические (скрытые) его формы – у 58,2–62,4% животных.
При этом субклинические маститы диагностируются в 4–5 раз
чаще, чем клинические.
По материалам исследований и данным статистики, удельный
вес гинекологической патологии также высок, заболеваемость коров
послеродовыми болезнями составляет от 34,8 до 58,8%. Послеродовые эндометриты (метриты) отмечаются у 68,3–76,8% маточного
поголовья, т.е. они оставляют до 72,3% от всех послеродовых гинекологических патологий у коров (задержание последа, выпадение
матки и влагалища и т.д.).
Так, например, при диспансерном обследовании 800 коров, находящихся в послеродовом периоде на отделении «Иргень» КП «Беклемишевское» Читинского района, нами было выявлено 198 (37,3%)
клинически больных животных, в том числе с гнойно-катаральной
формой метрита и катаральным маститом – 107 (54,0%), с катаральным метритом и гнойно-катаральным маститом – 34 (17,2%), с катарально-гнойным метритом и катаральным маститом – 46 (23,3%).
41

Субклиническая форма катарального метрита и катарального
мастита диагностирована у 11 (5,5%) животных. При микробиологических исследованиях проб секрета молочной железы от больных
клиническими формами мастита коров установлено, что микробный
пейзаж представлен в основном 3–4 видами условно патогенных
микроорганизмов и их ассоциациями, при этом в 75% случаев выделены микробы из рода Streptocoсcus, 62% – Escheriсhia, 56% – Proteus
vulgaris, 48% – Staphylocoсcus, 14% – Streptocoсcus + Pseudomonas
аeruginosae, а в 5% случаев – Escheriсhia coli + Candida albicans.
При сравнительном анализе микробиологических исследований
проб секрета вымени от коров, больных маститами, и слизи с цервикально-вагинального канала при послеродовых метритах установлено,
что выделенная микрофлора во многом сходна по видовому составу,
культурально-биохимическим и патогенным свойствам. Среди микроорганизмов выделены стафиллококки, стрептококки, кишечная и
синегнойная палочки, что указывает на эпизоотическую общность
акушерско-гинекологических болезней у животных обследованных
хозяйств.
При изучении степени патогенности изолированных культур
микроорганизмов от больных коров установлено, что 67,4% из них
обладали патогенностью для лабораторных животных. Наиболее высокую патогенность отмечали в случаях ассоциации бактерий и грибов. Изолированные в монокультурах B. pyocyaneum, B. proteus vulgaris, Strept. pyogenis и грибы из рода Candida albicuns всегда имели
100%-ную патогенность.
Исследованиями также установлено, что при остром течении гинекологической патологии преимущественно выделяются высокопатогенные штаммы бактерий и грибов, а при хроническом и скрытом
(субклиническом) – слабопатогенные.
Исходя из концепции, что к лечению и профилактике гинекологических заболеваний и патологии молочной железы, бесплодия
крупного рогатого скота следует подходить комплексно, с использованием как этиотропных, так и биологических средств, способствующих активизации иммунобиологической защиты организма
и локальной (местной) резистентности воспроизводительных органов,
в НИИВВС разработана и апробирована комплексная методика (поэтапная схема). В рамках поставленных задач нами освоена технология изготовления двух нативных тканевых препаратов направленного
действия (из половых органов и молочной железы коров, переболевших неспецифическими послеродовыми метритами и маститами).
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Препарат, полученный из тканей матки коров, назван «Утеролин» (от латинского “uterus” – матка) – патент РФ № 2141882, авторы И.Н. Зюбин, М.Ф. Зюбина, В.Г. Черных, О.Н. Самокрутова,
а из тканей молочной железы – «Убералин» (от латинского слова
“uber” – вымя), – патент РФ № 12400220, авторы: И.Н. Зюбин,
М.Ф. Зюбина, В.Г. Черных, О.Н. Самокрутова, Г.Г. Нимацыренов.
При изучении локальной резистентности тканей репродуктивных органов и молочной железы установлено, что тканевые препараты стимулируют лизоцимную активность, повышают уровень
β- и γ-глобулинов, стимулируя защитные силы организма больных
животных.
Применение утеролина и убералина стельным коровам и нетелям (опытная группа) в период сухостоя и в начале послеродового
периода обеспечивает снижение на 22% числа затяжных родов, в 4,2
раза – задержаний последа.
У животных, обработанных тканевыми препаратами по разработанной нами схеме, в 8,4 раза реже регистрировались послеродовая
субинволюция и атония матки и в 5,3 раза – воспалительные процессы в репродуктивных органах, на 31,4% реже диагностировались
послеродовые маститы.
Комплексное применение утеролина и убералина в сухостойном и послеродовом периодах благоприятно воздействовало на
последующую воспроизводительную способность коров, при этом
продолжительность бесплодия снижается, в среднем, на 14,2 дня, а
оплодотворяемость в первую стадию возбуждения полового цикла
повышается на 6,4%.
Этиопатогенетический метод терапии и профилактики послеродовых метритов и маститов у коров, внедренный в молочных
хозяйствах области, с использованием тканевых препаратов (убералина и утеролина), позволил свести до минимума послеродовую
патологию. Окупаемость метода составила 6 руб. на 1 руб. затрат.
В отделе начинал свою работу и будущий директор института В.Г. Черных, кандидат ветеринарных наук, который занимался
изучением морфофункциональной организации репродуктивных
органов кобыл, находящихся при различных физиологических состояниях. Им описана гистологическая структура и гистохимия специфических образований в матке кобыл – эндометральных чаш,
вырабатывающих биологически активные вещества – гонадотропины. Установлено происхождение – кариотип хорионических клеток,
формирующих временные эндометральные образования в матке же43

ребых кобыл, из которых методом лиофильной сушки получены препараты хориогландин и хориогландин-Ч, нашедшие широкое применение
в регуляции воспроизводительной функции и лечении акушерско-гинекологических заболеваний свиней, крупного рогатого скота.
Гонадотропную активность хориогландина определяли по мышино-маточному тесту, принятому для СЖК и сухих гонадотропных
препаратов. Производственные испытания препарата из эндометральных образований матки кобыл проведены на коровах и свиньях
в сельскохозяйственных предприятиях Читинской области.
Хориогландин, утеролин, раздельно и в сочетании с бактериофунгином у свиноматок, оказывают существенное влияние на количество эритроцитов и гемоглобина, повышают уровень бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови.
Хориогландин оказывает стимулирующее влияние на восстановительные процессы воспроизводительной функции у новотельных
коров. При терапии острых послеродовых эндометритов у коров
комбинированное применение хориогландина позволило обеспечить наилучший лечебный эффект – 80% при средней продолжительности курса лечения 9,7±0,52 дня.
Хориогландин способствовал самопроизвольному отделению
последа у 83,3% коров, при этом сервис-период составлял 54,0±1,3
дня, а оплодотворяемость – 68 процентов.
Сочетанное применение хориогландина с бактериофунгицидом
после опороса предотвращает послеродовые заболевания матки у свиноматок в 86,6 случаях, что соответственно в 3,2 раза снижает проявление
гинекологических болезней по отношению к контрольной группе.
Введение опытных серий хориогландина-Ч в дозе 750 МЕ в сочетании с тривитамином вызывает синхронные проявления феномена половой охоты у свиноматок на 5–6 день после опороса – у
92%, оплодотворяемость при этом составила 96%. Инъекция хориогландина-Ч в дозе 1500 МЕ в сочетании с тривитамином вызывает
синхронизацию и проявление феномена половой охоты на 3–4 день
у 89% свиней, что на 31% больше, чем в контроле. При введении хориогландина-Ч в дозе 1500 МЕ и тривитамина наблюдается увеличение численности полноценных поросят (на 0,9–1,8), и при этом
снижается мертворожденность (на 0,4–0,9).
Предотвращенный ущерб в результате обработки коров хориогландином с целью профилактики послеродовых заболеваний на
1 тыс. рублей затрат составил 35 тыс. 299 рублей.
Также учеными отдела разработан способ получения асептической спермопродукции от быков-производителей и комбини44
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ОПХ «Ононское»
Шилкинского
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рованный способ лечения псевдомоноза у самцов-производителей,
который демонстрировался на ВДНХ и удостоен серебряной медали, он широко внедрен в племпредприятиях Читинской области и
Республики Бурятия.
Разработан новый метод диагностики скрытых (субклинических) маститов у коров и овцематок с применением прибора экспресс-диагностики маститов. Метод позволяет в 10–15 раз сократить
труд ветеринарных специалистов, при этом экономический эффект
составляет 26,8 руб. на каждые 100 исследований.
Одним из перспективных и прорывных направлений в деятельности института, позволяющих существенно повысить генетический потенциал стада и продуктивные показатели крупного
рогатого скота, явилось внедрение инновационной биотехнологической программы по внедрению трансплантации зигот галловейского скота. Весной 1995 года из Австралии было завезено 55 эмбрионов и 1000 доз семени галловейского скота. Под руководством
первого заместителя главы администрации Н.И. Гантимурова в области возобновилась технологическая работа по разведению скота
галловейской породы. Организационные и технологические работы
по разведению в Читинской области были возложены на начальника племенной службы И.В. Волкова.
На первоначальном этапе планировалась работа по пересадке
эмбрионов. Для этой цели было отобрано несколько хозяйств с наличием поголовья телок не менее 150–200 животных.
В их число вошли совхоз «Ломовской», колхоз «Родина» Сретенского, колхоз «Сибирь» П.-Забайкальского, совхоз «Целинный»
Краснокаменского районов.
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К выполнению работы по проведению эмбриопересадки были
подключены ученые и специалисты НИИ ветеринарии Восточной
Сибири: д.в.н. В.Г. Черных, д.в.н. И.Н. Зюбин, к.в.н. М.Ф. Зюбина, О.Н. Самокрутова; специалист Комитета сельского хозяйства и
продовольствия О.В. Комогорцева; специалисты племенной службы
Л.П. Попкова, Е.И. Гошкова, М.А. Логиновская, И.И. Нечухаева,
Н.И. Буранова; специалисты и руководители АО «Родина» Улетовского района В.И. Савин, О.И. Ковалева. Большую помощь в проведении работы по пересадке эмбрионов оказали И.М. Дунин – академик, директор Всероссийского института племенного дела к.б.н.
A.M. Малиновский, ветеринарный врач С.М. Блохин.
На базе АО «Родина» с. Арта Улетовского района сотрудниками ГНУ НИИВВС СО РАСХН д.в.н. И.Н. Зюбиным, к.в.н.
М.Ф. Зюбиной, научным сотрудником О.Н. Самокрутовой
и к.б.н. A.M. Малиновским в декабре 1995 года была проведена
трансплантация 37 эмбрионов местным телкам-реципиентам. Приживаемость эмбрионов составила 42,5%, методом трансплантации
было получено 12 телят, их них 6 бычков и 6 телок. Полученные результаты были высокими, если учесть, что аналогичная работа в это
время проводилась в совхозе «Назаровский» Красноярского края,
где приживаемость эмбрионов составила только 25%.
После завершения работ по пересадке эмбрионов в АО «Родина» Улетовского района стельные животные были куплены
племпредприятием «Читинское» по племенной работе и перевезены
на его территорию. Роды происходили без осложнений. Животные
отелились в сентябре 1996 года. Телята-трансплантанты содержались на соломенной подстилке, средняя живая масса телят-трансплантантов при рождении составила 34 кг. Телята хорошо развивались, интенсивно росли, среднесуточные приросты массы тела были
весьма высокими и составили 912 граммов. Наблюдения показали,
что во все периоды роста бычки и телочки-трансплантанты значительно превышали стандарт породы класса элита-рекорд. Так, в
18-месячном возрасте бычки весили 489 кг, телки – 416 кг.
Дальнейшие наблюдения о динамике роста, развитии трансплантантов в 2–2,5 года и старше не проводились, что создает трудности в выставлении комплексной оценки быкам-трансплантантам.
Наиболее сложной работой явилось получение семени от быковтрансплантантов. В целом от 6 быков на племпредприятии «Читинское» было получено 25 тыс. доз семени. В 1998 году в области
начали использовать сперму от быков-транспантантов и создавать
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племрепродуктор по галловейской породе в коопхозе «Талачинское»
Карымского района. За 5 лет работы было получено 153 помесных
животных, часть из которых – телочки – шли на формирование
племядра, а бычки сдавались на мясокомбинат.
В 2001 году учеными НИИВВС СО РАСХН были разработаны
технологические приемы по синхронизации и индукции половой
охоты с проведением искусственного осеменения. Результаты исследований показали высокую оплодотворяемость (86 процентов),
получено 67 помесных телят.
В настоящее время продолжается целенаправленная работа по
созданию племрепродуктора ООО «Талачинское» с участием руководства и специалистов (директор Черняков В.Н., зоотехник-селекционер Яковлева О.Г., техник-осеминатор Добреньких Е.А., ветеринарный врач Киреева Т.К., и животноводы Непомнящих Г.С.,
Непомнящих О.А.).
Наши исследования согласуются с мнением М.Н. Кулешова
(1913), который отмечал, что галловей мельче герефордов, а по весу
вследствие компактности телосложения мало уступает даже шортгорнам, и данная порода выгодна для размножения.
Таким образом, установлено, что полученный селекционный
материал галловейской мясной породы в условиях Читинской области хорошо адаптирован к местным условиям, имеет стабильную
динамику роста и развития, хорошие мясные качества и требует
дальнейшей целенаправленной работы по созданию высокопродуктивных стад.

Помеси
галловейского скота
ООО «Талачинское»
Карымского района
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В последние годы сотрудниками института предложена и успешно
апробирована в мясном скотоводстве комплексная схема (методика)
индукции и синхронизации воспроизводительной функции у коров и
телок для получения туровых отелов. Использование данного метода
в коопхозе «Талачинский» Карымского района позволило получить
на галловейском мясном скоте по 97 телят, а в племрепродукторе
«Могойтуйский» (руководитель Агинского Бурятского автономного
округа Цыдыпов Н.Ж.) Могойтуйского района по 87 телят на каждые
100 маток казахской белоголовой породы крупного рогатого скота и
увеличить выход приплода на 31 теленка от 100 коров.
В июне 2008 г. широкомасштабные биотехнологические работы по стимуляции репродуктивной функции на большом поголовье
коров проведены на герефордах в ОПХ «Ононское» (руководитель
Калинин Г.Н.) Шилкинского района и на галловеях в ООО «Талачинское» Карымского района (руководитель Черняков В.Н.).
Острота проблемы диагностики, терапии и профилактики андрологической патологии быков-производителей в крае приобретает особую актуальность. Сотрудниками отдела апробирован новый метод
контактного введения лечебных средств при патологии придаточных
половых желез, данная патология регистрируется в 41,6% случаев. На
предложенный способ подана заявка на патент.
Результаты кропотливых научных и производственных исследований М.Ф. Зюбиной стали основой ее кандидатской диссертации на тему: «Роль условно патогенной микрофлоры спермы быков
в этиологии эндометритов у коров, разработка методов терапии и
профилактики» (1982). В 1998 году И.Н. Зюбиным по совокупности работ подготовлен научный доклад на тему: «Этиологическая
роль условно патогенной микрофлоры в возникновении метритов
у коров» на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук.
Научные данные многолетних фундаментальных и прикладных исследований, проведенных В.Г. Черных в стенах Бурятского СХИ и
НИИ ветеринарии Восточной Сибири, легли в основу его докторской диссертации «Структурно-функциональные особенности полового тракта кобыл, получение и применение препаратов из эндометральных чаш в акушерско-гинекологической практике». Под
руководством И.Н. Зюбина без отрыва от производства в отделе
подготовили и успешно защитили кандидатские диссертации
Г.Г. Нимацыренов (2003) и Б.Н. Гомбоев (2006).
В лаборатории разработаны и утверждены Президиумом СО
ВАСХНИЛ и Научно-техническим советом (НТС) Агропрома
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РСФСР рекомендации «Воспроизводство крупного рогатого скота
в условиях Сибири».
На уровне НТС Агропрома Читинской области утверждено и
издано 13 методических рекомендаций. Лабораторией разработано и
передано производству 5 рационализаторских предложений, а комбинированный способ терапии псевдомоноза быков-производителей демонстрировался на ВДНХ СССР и удостоен бронзовой медали. Для практики животноводства сделано изобретение и предложен
способ фиксации конечностей у крупного рогатого скота.
Основными разработками лаборатории являются четыре авторских
свидетельства и четыре патента.
1. Препарат для лечения эндометритов сельскохозяйственных
животных.
2. Способ подготовки самцов-пробников.
3. Средство для стимуляции инволюционных процессов в послеродовом периоде у коров.
4. Устройство для фиксации конечностей крупного рогатого
скота.
5. Способ лечения псевдомоноза быков-производителей.
6. Утеролин для профилактики и терапии симптоматического
бесплодия у коров.
7. Способ профилактики и лечения маститов у коров.
В итоге многолетних научных исследований в лаборатории разработаны и выданы производству 4 высокоэффективных препарата,
которые широко используются в гинекологической практике:
– бактериофунгицид (патент);
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– хориогландин (патент);
– утеролин (патент);
– убералин (подана заявка на изобретение).
Результаты научных исследований обобщены более чем в
200 научных статьях и монографиях:
● «Эндометральные чаши – специфические структуры матки
кобыл», (Черных В.Г., Игумнов Г.А., Сиразиев Р.З., Новосибирск,
2004.– 152 с.).
● «Гистофизиология матки и плаценты свиней» (Сиразиев Р.З.,
Игумнов Г.А., Черных В.Г., Улан-Удэ, 2004.– 226 с.)
● «Метриты крупного рогатого скота» (Зюбин И.Н., Смирнов П.Н.,
Напримеров В.А., Нимацыренов Г.Г., Новосибирск, 2007.– 232 с.).
Лаборатория болезней молодняка
Лаборатория по изучению болезней молодняка сельскохозяйственных животных – одна из старейших в институте, она была
создана в 1964 году одновременно с созданием Читинской НИВС.
Первой заведующей лабораторией работала П.П. Жарикова
(1964–1974 гг.), затем заведующим был кандидат ветеринарных наук
А.А. Ёжинов (1975–1993 гг.), а с 1993 по 1999 гг. ею руководил кандидат ветеринарных наук А.Г. Шаликов. Научными сотрудниками
в лаборатории трудились В.С. Бутин (1973–1992 гг.), Э.К. Тарасова
(1975–1993 гг.), А.И. Сосновская (1977–1992 гг.), Е.С. Шагнаева
(1986–1997 гг.).
Все эти годы специалисты лаборатории занимались исследованием этиологии, распространения, сезонной и возрастной динамики, клинического проявления, патоморфологии, профилактики и
лечения заболеваний молодняка сельскохозяйственных животных
незаразного происхождения.
В лаборатории защитили кандидатские диссертации П.П. Жарикова (1972) по теме: «Диспепсия новорожденных телят и меры
борьбы с ней в Читинской области», В.С. Бутин (1980) – «Вопросы эпизоотологии и профилактики листериоза овец в Читинской
области», А.Г. Шаликов (1987) – «Зоогигиеническое обоснование
технологии катонно-пастбищного содержания молодняка овец в условиях Забайкалья».
В задачу лаборатории входило изучение параметров микроклимата катонов открытого, полузакрытого типов и кошар. Исследова50

ния показали, что у молодняка, содержащегося в катонах открытого
типа, формируется низкий уровень резистентности организма, недостаточная активность к самостоятельному добыванию корма из-под
снега. Все это привело к снижению упитанности и значительному
отходу молодняка. Лучшие результаты получены по продуктивности
и сохранности при содержании овец в катонах полузакрытого типа.
Институтом изучены приемы катонно-пастбищного содержания
молодняка овец тонкорунной породы и влияние его на состояние
естественной резистентности организма, рост, развитие и продуктивность животных. Сотрудники института разработали Рекомендации
по гигиене катонно-пастбищного содержания молодняка овец.
Овцеводство области в достаточной мере обеспечено кошарами,
но они использовались только для проведения окота и выращивания
ягнят. В кошарах в зимний период создается неудовлетворительный
микроклимат, т.к. они, как правило, имели только вытяжные шахты без приточных каналов. Недостаток тепла в кошарах вынуждал
чабанов закрывать вытяжные и приточные каналы, что приводило
к насыщению воздуха вредными газами и водяными парами, а на
стенах скапливался и замерзал конденсат.
Для создания нормального микроклимата в кошарах, сакманах
и телятниках сотрудники НИИВВС предложили и внедрили в животноводство простую по устройству, дешевую теплообменную блокирующую вентиляцию, разработанную доцентом Бурятской ГСХА
В.А. Турушевым. Основным элементом системы является теплообменник приточной вентиляции, он монтируется из полиэтиленовой
пленки в виде треугольника под потолком помещения вершиной
вниз, в котором с помощью вентилятора принудительно подается
воздух, последний нагревается от естественного тепла. Образовавшийся конденсат в треугольнике стекает в емкости, а теплый воздух
поступает в помещение, нормализуя микроклимат. «Теплообменная
блокирующая вентиляция» прошла производственное испытание
для оптимизации микроклимата в животноводческих помещениях и
в свое время нашла широкое применение в овцеводстве края.
В лаборатории разработаны Технические условия и Наставления по применению препаратов «Полифар-I», «Полифар-II», которые прошли успешные испытания и применяются в ветеринарной
практике. На препарат «Полифар» получен патент.
Для лечения и профилактики незаразных болезней ягнят коллективом отдела предложен и испытан препарат «Гастропульмин»,
который был внедрен в практику, и на него получен патент. Комби51

Старший лаборант
Г. Дубровская при изготовлении
опытных партий препаратов

нированный препарат нашел широкое применение для предупреждения
заболеваний органов дыхания, пищеварения молодняка животных, обеспечивая высокую терапевтическую
эффективность.
Большинство предложенных схем
лечения острых желудочно-кишечных
болезней телят очень сложны и дорогостоящи, требуют большого количества препаратов, а также физического труда ветработников и телятниц.
При выборе направления исследований мы исходили из создавшейся
критической ситуации в аграрном
секторе Читинской области. Абсолютное большинство из сохранившихся коллективных сельскохозяйственных предприятий находится в
тяжелейшем финансовом состоянии
и не имеет возможности приобретать
эффективные, но дорогостоящие ве-

теринарные препараты.
Незаразные болезни, не имеющие массового распространения, профилактируются и лечатся с использованием лекарственных
средств, апробированных в условиях Забайкалья. В частности, для
лечения диареи новорожденных телят с высокой эффективностью
применяется препарат «Диарон», изготовленный в институте на основе местного цеолита Шивыртуйского месторождения Читинской
области, местных лекарственных трав и ацетата натрия. На научнотехническую продукцию «Диарон» разработана методика изготовления препарата, подана заявка на патент.
«Диарон» – очень дешевый, доступный лекарственный препарат, удобный в применении, обладающий весьма высокой лечебной
эффективностью. Испытание диарона в производственных условиях проведено в КП «Беклемишевское» Читинского района. Среди
112 подопытных телят падежа не отмечено. Выздоровление больных наступало после 2–3-кратной выпойки диароном с 12-часовым
интервалом, болезнь протекала в легкой форме и длилась не более
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1–1,5 суток. Контрольные телята переболевали тяжелее, из 68 пало
6 животных (8,8%). Кратность дачи известных препаратов составляет 4,4 раза, продолжительность лечения 2–3 суток. Лечение желудочно-кишечных расстройств новорожденных телят препаратом
«Диарон» обходится дешево. На одного теленка затрачивается от
4,26 до 6,78 рублей. Научные исследования по применению диарона
продолжаются.
Для профилактики и лечения нарушений пищеварения у ягнят
в экспериментальных условиях ведутся испытания комплексного
препарата «Гастросан».
Сотрудниками лаборатории издано 18 методических рекомендаций и опубликовано в журналах различного уровня 108 научных
статей.
Сектор физиологии и патологии пищеварения животных
Создан в 1994 году, заведующий В.Г. Вертипрахов, кандидат
биологических наук, используя фистульные методики, занимался
изучением процессов пищеварения у животных и птиц в норме и
при патологии (гастриты, энтериты). Разработаны новые ферментные препараты на цеолитовой основе (панкреаветин, гастроветин).
Проведено изучение влияния оригинальных препаратов на пищеварительные процессы, сохранность и продуктивность животных, они
внедрены в животноводческие хозяйства Читинской области для
профилактики и комплексной терапии расстройств пищеварения
у телят, поросят и цыплят. На панкреаветин (1996) и гастроветин
(1999) получены патенты, на препараты разработаны и утверждены
временные ТУ и Наставления.
В.Г. Вертипрахов по материалам научных исследований в 2005 г.
защитил докторскую диссертацию «Особенности секреторной функции поджелудочной железы цыплят-бройлеров и возможности коррекции пищеварения животных ферментными препаратами на цеолитовой основе».

ОТДЕЛ РАЗВЕДЕНИЯ
И СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ

Отдел создан в 2003 году, им руководит И.В. Волков. Отдел работает над выполнением государственных и хоздоговорных научных тем с товаропроизводителями Читинской области и Агинского
Бурятского автономного округа. Главным научным специалистом
Отдела селекции и разведения сельскохозяйственных животных
является академик В.А. Мороз. Научными сотрудниками работают
Г.Ф. Комогорцев и П.С. Лиханов. С 2003 по 2005 годы старшим научным сотрудником института работал В.С. Пименов, который, защитив докторскую диссертацию, перешел на работу в ЗабНИИСХ.
Мороз Василий Андреевич – Герой Социалистического Труда,
академик Россельхозакадемии, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный зоотехник России. В настоящее время совместно с сотрудниками отдела, племенной службой и специалистами хозяйств Агинского Бурятского автономного округа занимается совершенствованием забайкальской тонкорунной породы овец
путем прилития крови манычского мериноса. Работа проводится в
Агинском Бурятском автономном округе.
Из племенных хозяйств Ставропольского края (племзаводы «Маныч», «Россия», им. Ленина Апанасинковского района) в
2007–2008 годах поэтапно завезено более ста высокопродуктивных
баранов-производителей породы манычский меринос с массой
тела 100–135 кг, длиной шерсти 12–13 см, с белым стойким жиропотом, шерстью 60–64 качества, хорошо оброслых. Ягнята-ярочки,
полученные от прилития крови манычей, в отаре передового чабана Далая Гунгаева (Цокто-Хангил) при отбивке осенью имели массу тела 37–45 кг, а передовые чабаны племенного завода «Ушарбай» (руководитель – Бальжинимаев Н.Б.) в 2008 году, в среднем,
по хозяйству получили 119 ягнят на 100 овцематок. Ряд чабанов
округа Б. Дагбанов, Т. Пунсукова (племзавод «Ушарбай»),
Б. Иринчинов («Кункур»), Д. Гунгаев («Цокто-Хангил»), П. Тудупов
(«Догой») – добились наилучших результатов – по 135–160 ягнят
на 100 маток. На Сибирско-Дальневосточной выставке племенных
овец и коз труженики округа из года в год добиваются высоких ре54
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зультатов и авторитетного признания племенных достижений. Так,
на выставке 2008 года 1 место за ведение племенного дела и организационно-хозяйственную деятельность завоевал племрепродуктор «Догой», премированный автомашиной «Волга», 2 место – колхоз-племзавод «Ушарбай» Могойтуйского района, 3 место – колхоз-племзавод
«Родина» Дульдургинского района (руководитель – Дондокова Д.М.).
Высокопродуктивные животные ставятся на выращивание и пополнение собственного стада и реализацию другим хозяйствам. Ежегодно
хозяйства округа обновляются лучшими баранами-производителями,
не менее 90–120 тысяч маток проходят через пункты искусственного
осеменения.
Специалисты племенной службы «Агинская» настойчиво работают над расширением сети племенных репродукторов. В 2004 году
в колхозе «Кункур» создан репродуктор забайкальской тонкорунной
породы овец.
Для укрупнения мясных форм и улучшения качества шерсти на
основе трехпородного скрещивания овец забайкальской тонкорунной, казахской полугрубошерстной и кучугуровской породы создана
новая полугрубошерстная мясо-сально-шерстная порода «Агинская».
Работа по созданию такой овцы начата в 1988 году. Первоначально работа проводилась под руководством доктора сельскохозяйственных наук, профессора Цырендондокова Нимы Дамдиновича (Московская государственная академия ветеринарной медицины
и биотехнологий им. К.И. Скрябина). С 2003 года научное руко55
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водство по разведению полугрубошерстных овец обеспечивает Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии совместно с племенной службой и ветеринарной службой округа, руководителями и специалистами хозяйств.
Научная и производственная деятельность приобретает новый качественный импульс. Проведена огромная работа, были задействованы
все зооветеринарные специалисты и овцеводы хозяйств. В 2007 году
в колхозе «Родина» (с. Зуткулей) Дульдургинского района организован племенной завод по разведению полугрубошерстной породы
овец «Агинская» и племрепродуктор в АКФ им. Ленина (с. Зугалай,
руководитель – Бальжинимаев Б.Б., главный зоотехник – Базарон Б.З.)
Могойтуйского района.
Научные сотрудники отдела выполняют две конкурсные темы
по консолидации новой полугрубошерстной породы овец в Забайкалье и по улучшению шерстных качеств забайкальской тонкорунной породы овец путем прилития крови баранов-производителей
кучугуровской и казахской пород.
Государственная комиссия Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений Министерства
сельского хозяйства РФ утвердила в 2007 г. новую полугрубошерстную породу овец мясо-сально-шерстного направления
продуктивности – «Агинская».
Авторами данной породы овец являются 10 человек, в том
числе В.Г. Черных, И.В. Волков, Г.Ф. Комогорцев и В.А. Мо56

Авторский коллектив агинской породы: В.Г. Черных, И.В. Волков,
А.Д. Дондоков, Г.Ф. Комогорцев (верхний ряд),
В.Ц. Цэдашиев, Д.М. Дондокова, Б. Самбаев, М.Д. Дамдинжапов

роз – сотрудники ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО
Россельхозакадемии и специалисты Агинского Бурятского автономного округа, все они получили авторские свидетельства. ГНУ НИИ
ветеринарии Восточной Сибири Сибирского отделения Российской
академии сельскохозяйственных наук выдан патент № 3698 на селекционное достижение. Оригинатором данной породы является
колхоз-племзавод «Родина» Дульдургинского района Агинского Бурятского автономного округа.

ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИНСТИТУТА
С НАУЧНЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Работа Читинского филиала ИЭВСиДВ СО ВАСХНИЛ, а после –
института постоянно находилась под непосредственным вниманием
руководства Сибирского отделения. О своей работе филиал ежегодно
отчитывался на заседаниях Ученого совета ИЭВСиДВ. Для проведения консультаций в Читинский филиал (далее – НИИВВС) постоянно
с рабочей поездкой приезжало научное руководство Президиума СО
ВАСХНИЛ и Президиума ВАСХНИЛ.
Неоднократно в институте организовывались выездные заседания
с участием председателя Президиума СО ВАСХНИЛ, затем – РАСХН,
академиков П.Л. Гончарова, А.А. Свиридова, директора ИЭВСиДВ
доктора ветеринарных наук С.И. Джупина, его заместителя кандидата ветеринарных наук П.Д. Шатько. Из руководства Президиума
ВАСХНИЛ научную деятельность НИИ ветеринарии Восточной
Сибири курировал ученый секретарь отделения ветеринарии академик В.П. Шишков.
В последние годы научно-исследовательскую деятельность института координирует председатель Президиума СО Россельхозакадемии,
директор ИЭВСиДВ академик А.С. Донченко. По его непосредственной инициативе и Решением Президиума СО Россельхозакадемии от
13 марта 2006 года № 53, в целях организации и развития фундамен-

Отчетная конференция Забайкальского ТНЦ –
В.Г. Черных,
Н.М. Филатов,
В.В. Альт
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Рабочее совещание у куратора Забайкальского ТНЦ В.В. Альта
(директор СибФТИ): Е.Н. Морозова (директор филиала ООО “Карл Цейсс”),
В.Г. Ощепков (директор ВНИИБиТЖ), А.А. Майоров (директор СибНИИС),
В.Г. Черных (директор НИИВВС), В.А. Солошенко (директор СибНИПТИЖ),
Р.З. Сиразиев (зам. директора НИИВВС)

тальных и прикладных исследований в области региональных проблем сельскохозяйственной науки, успешного выполнения научных
программ и проектов, осуществления инновационной деятельности,
способствующей развитию агропромышленного комплекса региона,
в Сибирском Федеральном округе создаются территориальные научные центры (ТНЦ).
Согласно этому постановлению, ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири (г. Чита, директор НИИВВС – доктор ветеринарных наук Черных В.Г.), Забайкальский НИИСХ (г. Чита, директор
ЗабНИИСХ – Калинин Г.Н.), Бурятский НИИСХ (г. Улан-Удэ, директор БурНИИСХ – доктор ветеринарных наук, профессор Санданов Ч.М.) вошли в Забайкальский территориальный научный центр.
Распоряжением Президиума СО Россельхозакадемии директором
Забайкальского ТНЦ назначается доктор ветеринарных наук
В.Г. Черных.
Предметами деятельности регионального ТНЦ являются:
– содействие проведению и координации научных исследований в НИУ СО РАСХН, расположенных на территории ТНЦ;
– организация подготовки научных кадров высшей квалификации;
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– содействие в практической реализации завершенных научных
разработок и результатов исследований НИУ СО РАСХН на территории ТНЦ и в других регионах России;
– изучение и анализ достижений отечественной и мировой науки по ведущим направлениям, прогнозирование основных тенденций в развитии сельскохозяйственных наук;
– организация и проведение научных конференций, симпозиумов,
выставок, информационное обеспечение научных исследований;
– создание условий для раскрытия творческого потенциала ученых-аграриев региона.
Для оказания научно-методической, организационной и консультационной помощи Забайкальскому ТНЦ распоряжением Президиума СО Россельхозакадемии куратором назначается заместитель председателя Президиума СО Россельхозакадемии, директор
Сибирского физико-технического института аграрных проблем доктор технических наук, член-корреспондент В.В. Альт.
Помощь в организации целенаправленной инновационной деятельности в животноводстве АПК подведомственных территорий
оказывают: главный ученый секретарь Сибирского отделения доктор наук, профессор В.К. Каличкин, доктор ветеринарных наук,
член-корреспондент В.Г. Шелепов, доктор ветеринарных наук,
профессор Н.А. Шкиль, кандидат ветеринарных наук Ю.Г. Юшков, заместитель начальника Отдела сводного планирования, координации, маркетинга и освоения НИОКР И.Н. Минина, главный
специалист Р.П. Митякова и другие. Неоценимую методическую
помощь в организации научной работы, делопроизводстве, оформлении отчетов оказывал начальник Отдела животноводства, кормопроизводства, ветеринарии, проблем Крайнего Севера кандидат
ветеринарных наук В.Н. Павлов. С рабочей поездкой для координации деятельности правовой и финансово-экономической служб
НИИВВС посещали: начальник юридического отдела Президиума
СО Россельхозакадемии Н.Е. Галкина, начальник управления финансово-экономической службы, бухгалтерского учета и ревизии,
главный бухгалтер И.В. Игнатенкова. Постоянную консультационную помощь оказывают: начальник отдела кадров В.А. Иливеров,
зам. начальника Л.М. Хрупова, зам. главного бухгалтера Н.Ф. Шнайдер, инспектор-ревизор В.А. Носков и др.
Коллектив ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии тесно сотрудничает и имеет давние творческие связи
с учеными институтов Сибирского региона: ИЭВСиДВ (г. Новоси60

бирск, директор – академик Донченко А.С., доктора ветеринарных
наук – Волков Ф.А., Димов С.К., Паскальская М.Ю., Смирнов П.Н.,
Хлыстунов А.Г., Шкиль Н.А., кандидаты ветеринарных наук – Глотов А.Г.,
Юшков Ю.Г. и др.), Иркутский филиал ИЭВСиДВ (кандидат ветеринарных наук Тихонов В.Л.), ЗабНИИСХ (г. Чита, директора – кандидаты наук Перов Н.П., Кузовлев А.П., Бояркин В.И.,
доктор сельскохозяйственных наук Батожаргалов Ц.Д., кандидаты
наук – Шкуратова Г.М., Миронов Н.А. и др.), ВНИИ ветеринарной
энтомологии и арахнологии (г. Тюмень, директор института – академик
Ямов В.З., доктора ветеринарных наук – Веселкин Г.А., Сивков Г.С.,
Ишмуратов И.Н., Домацкий В.Н., Солопов Н.В., кандидат ветеринарных наук Неверов В.Ю. и др.), ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза
животных (г. Омск, директора института – доктора ветеринарных
наук Касилов И.А., Ошепков В.Г., научные специалисты – Новицкий А.А., Дегтяренко Л.В.), Якутский НИИСХ (г. Якутск, директора
– кандидат наук Степанов А.И., доктор ветеринарных наук Неустроев М.П.), Бурятский НИИСХ (г. Улан-Удэ, директор – доктор

Руководство институтов Сибирского отделения Россельхозакадемии:
В.Г. Черных (НИИВВС), В.Г. Ощепков (ВНИИБиТЖ), М.И. Сорокин
(НИИСХСЗ), Н.А. Шкиль (зам. директора ИЭВСиДВ), М.П. Неустроев
(ЯНИИСХ), Г.С. Сивков (ВНИИВЭиА), академик В.З. Ямов (ВНИИВЭиА),
А.С. Донченко (председатель Президиума СО Россельхозакадемии,
директор ИЭВСиДВ)
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Участники международной конференции, посвященной 80-летию профессора
К.А. Васильева: Г.А. Игумнов, В.М. Жуков, Р.З. Сиразиев, В.Г. Черных,
А.П. Попов, Ю.М. Малофеев

ветеринарных наук Санданов Ч.М., кандидаты наук – Емельянов А.М.,
Митыпова Е.Н.), ВНИИ пантового оленеводства (г. Барнаул, директор – доктор ветеринарных наук Луницын В.Г.), Горно-Алтайский
НИИСХ (г. Горно-Алтайск, директор – доктор сельскохозяйственных
наук Подкорытов А.Т.), Забайкальский аграрный институт – филиал
Иркутской ГСХА (директор – кандидат экономических наук Вершинин А.С. и др.).
Новым импульсом к укреплению творческих связей коллективов НИИВВС и филиала Иркутской ГСХА – Забайкальского аграрного института послужило создание Забайкальского научно-образовательного производственного комплекса, что позволило открыть
в стенах учебного заведения новую специальность по подготовке
ветеринарных врачей в крае.
Необходимо отметить, что за весь период становления и развития ветеринарной науки и практики Забайкалья, основной костяк
коллектива института представлен выпускниками Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова,
внесшими значительный вклад, продолжающими и в дальнейшем
укреплять творческое содружество с родным Альма Матер.
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В перерывах годичного собрания: В.Н. Павлов, Жамц Гардьхуу (президент
Национальной академии наук Монголии), В.Г. Черных, Р.З. Сиразиев

В рамках Соглашений «О взаимном сотрудничестве между Читинской областью РФ и Восточным, Хэнтейским, Сухэбаторским
аймаками Монголии» (1998 г.), «О сотрудничестве между Монгольским государственным сельскохозяйственным университетом и ГНУ
НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии» институт занимается изучением морфофизиологии и патоморфологии
тканей и органов организма домашних и диких животных, добытых
в приграничной зоне с Монголией.
Осуществляя свою научно-исследовательскую и внедренческую
деятельность, ГНУ НИИ Ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии находит поддержку Администрации края (губернатор Гениатулин Р.Ф.), Комитета сельского хозяйства и продовольствия Читинской области (заместитель губернатора, председатель
комитета доктор экономических наук Гантимуров Н.И., специалисты комитета – Гарголла Л.И., Куприянов М.С., Резников Г.Г.,
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Рабочее посещение
института –
Н.И. Гантимуров
(зам. губернатора,
Председатель
Комитета сельского
хозяйства),
В.Г. Черных (директор
НИИВВС),
В.Л. Попов
(Главный Федеральный
инспектор
по Читинской области)

Рафиков Р.М., Митупов М.Х., Комогорцева О.В., Гошкова Е.И. и
другие).
Сотрудниками института налажены и развиваются научно-производственные отношения в крае с хозяйствами различных форм
собственности (совхозы «Оленгуйский», «Шишкинский», птицефабрика
«Маккавеевская» Читинского района, совхоз «Комсомолец» Чернышевского района, хозяйства Борзинского, Красночикойского, Ононского,
Приаргунского и многих других районов, ОПХ «Ононское» Шилкинского района, руководитель – Калинин Г.Н., КП «Беклемишевское»

Заключение хозяйственных договоров с племрепродуктором АКФ им. Ленина
(с. Зугалай), колхозом-племзаводом «Родина» (с. Зуткулей)
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Юбилейная
выставка – 50 лет
забайкальской
тонкорунной породе.
Академики
Россельхозакадемии
(Председатель
СО Россельхозакадемии
Донченко А.С.,
Герой Социалистического
Труда Мороз В.А.)

Читинского района, руководитель – Холмогоров А.Д., ООО «Талачинское» Карымского района, руководитель – Черняков В.Н. и другие)
по ветеринарным и зооинженерным направлениям – в профилактике болезней молодняка, минеральной недостаточности, регуляции репродуктивной функции животных, внедрении современных
технологий содержания телят, ягнят, осуществлении селекционно65
5 Заказ 336

Рабочие поездки
по хозяйствам
Забайкальского края

племенной деятельности в овцеводстве, скотоводстве, коневодстве,
предупреждении инфекционных, инвазионных и незаразных болезней животных.
Крепкие научно-производственные связи сложились у института с администрацией (глава администрации округа Жамсуев Б.Б.,
главы администраций районов: Агинского – кандидат сельскохозяйственных наук Цэдашиев В.Ц., Дульдургинского – Доржиев Б.С., и Могойтуйского – Мажиев С.Б.), ветеринарной (начальник департамента кандидат ветеринарных наук Монсонов В.А.,
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главные ветеринарные врачи районов – Базаров Б.Б., Жамсаранов
Б.Б., Бадмажапов З.Ц.) и племенной (начальник – Дондоков А.Д.,
Цыбиков Б.Б. и др.) службами, Департаментом сельского хозяйства
и природных ресурсов (начальник – Рабданов Т.Ч.; Галсанов Ж.Ц.),
племзаводом «Ушарбай» (директор – Бальжинимаев Н.Б.), колхозом-племзаводом «Родина» (с. Зуткулей, руководитель – Дондокова
Д.М, главные зоотехники – Дамдинжапов М.Д., Батожаргалов Ж.Б.),
племрепродуктор АКФ им. Ленина (с. Зугалай, директор – Бальжинимаев Б.Б., главный зоотехник – Базарон Б.З.) Агинского Бурятского автономного округа, позволившие добиться высоких результатов в
наращивании поголовья всех видов сельскохозяйственных животных,
повышении селекционно-племенных и продуктивных показателей,
обеспечении ветеринарного благополучия животноводства.
Сегодня, несмотря на все сложности реформирования науки,
администрацией института постоянно ставится задача о повышении качества выполнения научно-исследовательских работ, что
непосредственно связано с необходимостью обеспечения притока
молодых ученых. В связи с этим в новых экономических реалиях
руководством НИИВВС – директором В.Г. Черных совместно с Территориальным управлением Федерального агентства по имуществу
Читинской области – руководителем Н.И. Елохиной и СО Россельхозакадемии – председателем академиком А.С. Донченко в 2005 г.
был разработан, а в 2007 г. завершен инвестиционный проект на
реконструкцию главного корпуса института, научно-исследовательской лаборатории и общежития для молодых ученых. Реализация
инвестиционной программы позволила расширить производственные площади лабораторий, улучшить условия труда лаборантам и
научным сотрудникам института. Новые объекты подключены к
центральному отоплению, благоустроена территория института.
Благодаря только этому за два последних года в институт на работу
приняты один доктор и четыре кандидата наук.

РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ИНСТИТУТА

Материально-техническая база Читинского филиала Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Сибирского
отделения ВАСХНИЛ, созданного в 1974 году, была недостаточной. Она
была сформирована на базе бывшей ветеринарной станции.
Это послужило толчком к принятию организационных мер со
стороны руководства СО ВАСХНИЛ (академики Гончаров П.Л.,
Тихонов В.А., директора ИЭВСиДВ – академики Свиридов А.А.,
Донченко А.С., доктор вет. наук Джупина С.И., директор НИВС
канд. вет. наук Степанов Е.М.) по развитию и укреплению материально-технической базы будущего института.
В 70–80 годах отрасль животноводства в Забайкалье получила свое
дальнейшее развитие. Поголовье овец составляло 4,8 млн. 812 тыс.
крупного рогатого скота, 310 тысяч свиней, 120 тысяч лошадей.
Перед коллективом ученых были поставлены новые задачи:
– разработать и внедрить в животноводческие хозяйства Восточной Сибири системы противоэпизоотических мероприятий против инфекционных, инвазионных и незаразных болезней сельскохозяйственных животных;
– разработать методы профилактики и лечения болезней обмена веществ сельхозживотных в природно-климатических зонах Восточной Сибири;
– разработать методы борьбы с бесплодием сельхозживотных;
– разработать методы борьбы с болезнями молодняка сельхозживотных;
– разработать оптимальные параметры микроклимата в помещениях для сельхозживотных, повышающих естественную резистентность;
– разработать регламент по изготовлению лечебно-профилактических препаратов для нужд животноводства.
Для решения этих задач филиалу нужна была соответствующая
материально-техническая база, а для улучшения кадрового состава
научных сотрудников необходимо было иметь жилищный фонд.
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В 1970–1980 гг. институт постоянно пытался решать эти проблемы. Была построена научно-экспериментальная база, с типовым
лабораторным корпусом, подсобными помещениями и жилым домом гостиничного типа.
В конце 1980-х годов было завершено строительство жилого 98квартирного дома, все наши сотрудники были обеспечены жильем
и начато строительство главного лабораторного корпуса института, однако на стадии возведения коробки помещения строительство
было приостановлено и заморожено на 18 лет.
Начавшийся процесс переустройства социально-экономического уклада общественной жизни в стране не мог не коснуться
и жизнедеятельности института. Инфляция, перешедшая в гиперинфляцию, привела к приостановлению строительства главного
корпуса на стадии освоения более 45% от сметной стоимости.
Намеченные Президентом РФ В.В. Путиным и Правительством
РФ приоритетные направления социально-экономического развития страны по увеличению в 2 раза ВВП нацелили руководство области и института по-новому взглянуть на место ГНУ НИИВВС в
решении поставленных перед наукой задач.
Руководство ГНУ НИИВВС совместно с территориальным Управлением Федерального агентства по управлению имуществом Читинской области СО Россельхозакадемии предприняли меры по поиску инвесторов для завершения строительства главного корпуса.
Нами был разработан инвестиционный проект на реконструкцию главного лабораторного корпуса, строительство общежития
гостиничного типа, здания ветеринарного клинического центра на
общую сумму 35 млн. рублей.
В 2007 году инвестиционный проект был полностью завершен,
реконструирован старый главный корпус, в результате чего был достроен новый третий этаж, общая площадь составила 1260,5 кв. м,
построены новые объекты: ветеринарный клинический центр площадью 223,6 кв. м, общежитие гостиничного типа (371,5 кв. м) на
25 мест, введено жилье площадью 810 кв. м.
Реализация инвестиционного проекта позволила расширить
производственные площади лабораторий, улучшить условия труда
лаборантам и научным сотрудникам института.
Все новые, старые объекты подключены к центральному отоплению, благоустроена территория института.
Одновременно с начавшейся реконструкцией старого здания
и строительства новых объектов началась работа по укреплению
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института молодыми научными кадрами, обеспечению их жильем.
Теперь вновь принятые молодые научные сотрудники обеспечены
жильем.
Приток новых молодых кадров под руководством опытных наставников позволил НИИ ветеринарии Восточной Сибири за этот
период не только выжить, но и повысить качество научно-исследовательских работ. Укрепилась связь с производством, со специалистами животноводческой отрасли региона. Это все позволило закончить в 2007 году работу по созданию новой полугрубошерстной
породы, которая получила название «Агинская».
Сегодня коллектив института, взаимодействуя с органами
власти края, начинает по-своему строить дальнейшую работу по
возрождению отрасли животноводства в Читинской области и
Агинском Бурятском автономном округе, ищет и создает новые
формы обслуживания общественных хозяйств, личных подсобных
и фермерских хозяйств. Связь ветеринарной науки с производством
продолжает укрепляться.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ,
ВНЕСШИЕ весомый ВКЛАД
В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ НАУКИ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
(1962–2007 гг.)
СТЕПАНОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ родился 24 мая 1917
года в г. Казани, умер 18 октября 2001 года в г. Чите.
Евгений Михайлович – ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, окончил ветеринарный факультет Казанского ветеринарного института, г. Казань (1938).
Е.М. Степанов с 1938 по 1941 гг. работает старшим ветеринарным врачом Читинского района, а с 1942 г. – главным ветеринарным
врачом г. Читы, с 1936 по 1973 гг. – начальником ветеринарного отдела Управления сельского хозяйства Читинской области. В 1973 г.
он становится директором Читинской НИВС, затем – Читинского
филиала ИЭВСиДВ (г. Новосибирск), а
с 1991 по 2001 гг. – старшим научным
сотрудником Научно-исследовательского института ветеринарии Восточной
Сибири СО Россельхозакадемии.
Е.М. Степанов практически является организатором ветеринарной науки
Забайкалья. По его инициативе в 1964
году была создана Читинская НИВС,
преобразованная в 1974 году в филиал
ИЭВСиДВ, а в 1985 году – в НИИВВС,
он был первым директором филиала, а
затем института.
Основным направлением научной
деятельности Е.М. Степанова вначале
были эндемические болезни, связанные с недостатком в кормах селена, а
затем – бруцеллез сельскохозяйственных животных.
Евгений Михайлович изучал роль селена в возникновении и
развитии токсической дистрофии у поросят. Разработал метод лечения и профилактики данного заболевания путем применения селенита натрия.
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В 1972 г. Е.М. Степанов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме: «Токсическая
дистрофия печени поросят и методы борьбы с ней». В 1980 г. ему
присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник».
Под его руководством проведена работа по изучению противобруцеллезной малоагглютиногенной вакцины из шт. 82-ПЧ, с использованием которой практически оздоровлен от бруцеллеза крупный рогатый скот трех хозяйств Борзинского района Читинской
области.
Будучи директором Читинского филиала ИЭВСиДВ, а затем – ГНУ
«Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН», он вел активную работу по обеспечению института
современными приборами и оборудованием, расширял материально-техническую базу института, была построена научно-экспериментальная база в 15 км от г. Читы, где многие годы проводились
научно-производственные опыты. В районе строительства БайкалоАмурской магистрали был создан опорный пункт в с. Неляты, а в
г. Чите был построен 98-квартирный жилой дом и решен вопрос
обеспечения жильем научных сотрудников института.
Награжден двумя орденами «Знак Почета» в 1968 и 1977 гг., а
в 1972 г. присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный
врач РСФСР».
Труды – всего 64, в том числе:
СТЕПАНОВ Е.М. и др. Беломышечная болезнь животных и ее
причины. Докл. ВАСХНИЛ, 1963.– Т. 11.
СТЕПАНОВ Е.М. и др. Болезни недостаточности у молодняка
сельхозживотных. Брошюра: Иркутское издательство, 1972.
СТЕПАНОВ Е.М. и др. Опыт ликвидации бруцеллеза овец в
Читинской области. Инфекционные и паразитарные болезни с.-х.
животных. Новосибирск, 1981.– № 50
ГЕНЕРАЛОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ родился в 1926 г. в г. Горьком.
После окончания Бурятского зооветеринарного института с
1958 г. работал в системе ветеринарной службы Читинской области,
сначала заведующим отделом, затем – начальником бруцеллезной
экспедиции областной ветеринарной лаборатории, а с 1964 г. – ее
директором. Кандидат ветеринарных наук.
Он принимал активное участие в оздоровлении хозяйств Читинской области от бруцеллеза крупного рогатого скота и овец. Так, с
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1959 по 1970 гг. при его непосредственном
участии от бруцеллеза крупного рогатого
скота оздоровлено 67 неблагополучных
хозяйств из 71 и 37 из 39 хозяйств – от
бруцеллеза овец. Разрабатывал мероприятия и занимался оздоровлением животноводства области от инфекционной анемии
и сапа лошадей, ящура и оспы овец.
Большая работа проведена И.С. Генераловым по изучению и разработке мер
борьбы с беломышечной болезнью телят,
итогом которой стала успешная защита
кандидатской диссертации без отрыва от
производства в 1971 году по теме: «Беломышечная болезнь телят и меры борьбы
с ней в Читинской области». А внедрение его разработок в практику позволило
ликвидировать это заболевание среди телят в хозяйствах области,
наносившем в прошлом ощутимый ущерб скотоводству.
В 1974 г. И.С. Генералов переведен на работу в Читинскую
НИВС, где он работал заведующим Отделом по изучению болезней
овец и до 1977 г. исполнял обязанности заместителя директора по
научной работе Читинского филиала ИЭВСиДВ (г. Новосибирск).
Работая заведующим Отделом по изучению болезней овец,
И.С. Генералов руководил и принимал активное участие в выполнении государственной темы по бруцеллезу и инфекционному эпидидимиту баранов-производителей. Итогом работы над темой является
разработка методических рекомендаций по профилактике и борьбе
с инфекционных эпидидимитом баранов-производителей.
Он принимает активное участие в оздоровлении от бруцеллеза
неблагополучных районов Читинской области.
В 1977 г. перешел на работу директором Читинской биофабрики.
Им опубликовано более 20 научных статей, в том числе:
1. ГЕНЕРАЛОВ И.С. Роль кормового фактора в возникновении
беломышечной болезни телят и меры борьбы с ней. Тр. Читинской
НИВС. – 1969.
2. ГЕНЕРАЛОВ И.С. К изучению метаболизма селена в организме телят. Тр. Читинской НИВС. – 1969.
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3. ГЕНЕРАЛОВ И.С. К эпизоотологии и диагностике инфекционного эпидидимита баранов. Ветеринария. 1975.– № 11.
ГЛОТОВ ГАВРИИЛ НИКИТОВИЧ родился 8 ноября 1931 г. в
с. Беклемишево Читинского района Читинской области. Кандидат
ветеринарных наук.
Окончил Нерчинский зооветеринарный техникум в 1953 году, в
1958 г. – ветеринарный факультет Бурятского зооветеринарного института. Работал главным ветеринарным врачом госплемзавода им.
Карла Маркса Борзинского района Читинской области. С 1964 г. –
заведующим Отделом заразных болезней Читинской НИВС, а с 1968
по 1973 годы – директором Читинской НИВС.
В 1968 г. защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Опыт оздоровления овцеводческих хозяйств
Читинской области от бруцеллеза».
Им опубликовано 35 научных
статей, из них:
ГЛОТОВ Г.Н. Опыт оздоровления овец от бруцеллеза. // Ветеринария. – М., 1966.– №5.
ГЛОТОВ Г.Н. Значение ревакцинации и длительность иммунитета у овец, привитых вакциной из
штамма 19. // Ветеринария. – М.,
1969.– № 3.
ГЛОТОВ Г.Н. Результаты испытания пальпебральной пробы бруцеллином ВИЭВ для аллергической
диагностики бруцеллеза у овец в Читинской области. // Тр. Читинской НИВС.– Чита, 1969.– Вып. 2.
ГЛОТОВ Г.Н. Усовершенствование аллергической диагностики
бруцеллеза у овец с применением бруцеллина ВИЭВ. // Сб. раб.
Первой областной науч.-произв. конференции. – Чита, 1969.
ГЛОТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА родилась 25 марта 1931 г. в
с. Трестино Осташковского района Калининской области. Кандидат ветеринарных наук.
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Окончила в 1952 г. Осташковский ветеринарный техникум, а в
1958 г. – ветеринарный факультет
Бурятского зооветеринарного института.
Г.И. Глотова работала ветеринарным врачом-серологом (с 1958
по 1964 гг.), а затем – заведующей
Борзинской участковой ветеринарной лабораторией.
В 1964 г. она утверждена в должности старшего научного сотрудника
Читинской НИВС. Направлением ее
научной деятельности была ветеринарная паразитология. Она занималась
изучением подкожного овода крупного
рогатого скота в Читинской области, в
1969 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Гиподерматоз
крупного рогатого скота в Читинской области и меры борьбы с ним».
Опубликовала 26 научных статей, главные из них:
ГЛОТОВА Г.И. Подкожный овод в Читинской области: видовой
состав, распространение и пораженность скота в различных природных зонах. Медицинская география и курортология. // Тр. мед.
ин-та. – Чита, 1967.
ГЛОТОВА Г.И. Опыт борьбы с подкожным оводом крупного рогатого скота в Читинской области. // Тр. ВНИИВС, 1968.– Т. 31.
ГЛОТОВА Г.И. Динамика паразитирования личинок подкожного овода (пищеводник и строка) в организме крупного рогатого
скота. // Тр. Читинской НИВС.– Чита, 1969.– Вып. 2.
ГЛОТОВА Г.И. Подкожные овода и меры борьбы с ними. //
Методич. рекоменд.– Иркутск, 1969.
ГЛОТОВА Г.И. Испытание трихлорметафоса-3 при гиподерматозе молодняка крупного рогатого скота. // Сб. науч. тр. НИВИ.–
1967.– Вып. XI.
ЧЕРНЫХ ВАЛЕРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ родился 19 мая 1958 года в
с. Тимофеевка Ольгинского района Приморского края.
В 1975 г. принят на ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института. Отличную учебу (ленинский стипендиат)
он сочетал с активной общественной работой, занятием спортом
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и наукой, работал освобожденным
секретарем комитета комсомола
факультета. После завершения обучения в 1980 г. оставлен в институте
ассистентом кафедры акушерства и
искусственного осеменения. В 1983 г.
им успешно защищена диссертация на соискание ученой степени
кандидата ветеринарных наук.
С 1984 по 1987 годы В.Г. Черных работает главным ветеринарным врачом оленеводческо-промыслового совхоза «Каларский»
Каларского района Читинской
области. В 1987 году он утвержден в должности старшего научного сотрудника НИИ ветеринарии
Восточной Сибири СО Россельхозакадемии, а в 1991 году назначен
директором института. В 1995 году ему присвоено ученое звание
«Старший научный сотрудник».
Руководя институтом, В.Г. Черных ведет большую научно-исследовательскую работу. В 2000 году он защитил диссертацию на
тему: «Структурно-функциональные особенности полового тракта
кобыл, получение и применение препаратов из эндометриальных
чаш в акушерско-гинекологической практике» на соискание ученой
степени доктора ветеринарных наук. Полученные данные имеют
большое фундаментальное и прикладное значение, апробированы
на конференциях и съездах разных уровней. Автором установлено,
что в слизистой оболочке матки кобыл при 30–120-дневной жеребости функционируют органоспецифические образования – эндометральные чаши, паренхима которых представлена крупными
полиплоидными клетками, содержащими аминокислоты: лизин,
гистидин, аргинин, триптофан, тирозин, РНК, белковые биополимеры, и маточными железами с широкими просветами, продуцирующими в больших количествах сиалогликопротеины, выделяемые
в соединительнотканную основу эндометрия и в просвет матки. По
мнению ученого, гонадотропины, содержащиеся в больших количествах в крови кобыл при 45–100-дневной жеребости, вырабатываются в эндометральных чашах, причем белковая фракция синтезиру76

ется хорионическими, а углеводная часть – железистыми клетками.
Из эндометральных образований получены биологически активные
препараты – хориогландин и хориогландин-Ч, которые успешно апробированы в практике воспроизводства крупного рогатого скота и
свиней. Научные разработки (препараты утеролин, убералин, хориогландин, хориогландин-Ч) защищены шестью авторскими свидетельствами, патентами, удостоверениями. Им опубликовано более
100 научных работ, в том числе четыре монографии.
В.Г. Черных разработано и утверждено 3 нормативных документа
по ветеринарии на уровне Департамента ветеринарии Министерства
сельского хозяйства РФ и Научно-технического совета Комитета сельского хозяйства и продовольствия Читинской области, которые внедрены в практику животноводства Забайкалья, позволяющие повысить
эффективность проводимых ветеринарных мероприятий.
В.Г. Черных совместно с коллегами занимается изучением особо опасных зооантропонозных заболеваний животных дикой фауны
в приграничных районах Забайкальского края с Монголией и Китаем.
Для успешного решения поставленных задач в Акшинском
районе за институтом закреплена территория площадью 50 тыс. га,
где строится научно-производственная база для проведения исследовательских работ по болезням диких животных, опасных для здоровья человека.
Дальнейшие мониторинговые исследования позволят выявить
закономерности паразитохозяинных отношений, течения эпизоотического процесса опасных инфекционных заболеваний в дикой
фауне региона и разработать ряд конкретных мероприятий по стабилизации эпизоотической ситуации.
В.Г. Черных является автором новой породы овец «Агинская» мясо-сально-шерстной продуктивности. Он много внимания уделяет подготовке научных кадров, за время его работы в
институте защищено 4 докторских и 8 кандидатских диссертаций.
В.Г. Черных разработал и осуществил инвестиционный проект по реконструкции главного лабораторного корпуса и строительству общежития для молодых ученых и жилья для сотрудников института. За
последний год в институте улучшены условия труда в лабораториях.
За многолетний добросовестный труд по развитию ветеринарной науки и практики В.Г. Черных награжден грамотами и дипломами: Президиума Сибирского отделения Российской академии
сельскохозяйственных наук (1998), Президиума Российской акаде77

мии сельскохозяйственных наук (2002, 2007), Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (2003), медалью академика И.И. Синягина (2006). За создание полугрубошерстной породы
овец «Агинская» в 2007 году ему присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного
округа». Указом президента РФ В.В. Путина он награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Читинской областью».
Труды – более 100, в том числе:
ЧЕРНЫХ В.Г. и др. Средство для стимуляции инволюционных
процессов в послеродовом периоде у коров, Патент № 1801008, 1992.
ЧЕРНЫХ В.Г. Испытание специфического тканевого препарата
хориогландина. Сб. научн. тр. «Ветеринарные проблемы Забайкалья».– Новосибирск, 1997.
ЧЕРНЫХ В.Г. Анатомо-морфологические данные эндометральных чаш матки кобыл. Материалы науч.-практ. конф. ветеринарных
морфологов.– Улан-Удэ, 1998.
ЧЕРНЫХ В.Г. Авторское свидетельство № 46710 «Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» на породу овец «Агинская» 11.12.2006 г.
ЧЕРНЫХ В.Г., Игумнов Г.А., Сиразиев Р.З. Эндометральные
чаши – специфические структуры матки кобыл.– Новосибирск,
2004.– 152 с.

МИГУНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился 29 октября 1933 года
в с. В.-Куэнга Сретенского района Читинской области.
Иван Михайлович – ветеринарный врач, доктор ветеринарных
наук (1998), окончил ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института, г. Улан-Удэ (1959). С 1959 г. работал ветврачом-эпизоотологом Агинской окружной ветеринарной лаборатории, а с 1960 по 1973 гг. – директором этой лаборатории.
В 1972 г. без отрыва от производства он защитил кандидатскую
диссертацию по теме: «Полостной овод овец и меры борьбы с ним
в Читинской области».
Если раньше в борьбе с эстрозом использовались индивидуальные методы обработки овец путем орошения носовой полости
раствором инсектоакарицидов, то И.М. Мигунов разработал групповой способ ранней химиотерамии эстроза путем обработки овец в
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герметически
закрываемых
кошарах аэрозолем ДДВФ
из баллончиков «Эстрозоль».
Эффективность данного метода составляет 95–98%, а
производительность труда в
17 раз выше, чем при индивидуальной обработке.
С 1973 по 1977 гг. И.М. Мигунов трудится заведующим
лабораторией паразитологии
Читинской НИВС Читинского филиала ИЭВСиДВ
(г. Новосибирск), затем в
НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии, с 1977 по 2007 гг. – работает
заместителем директора института по научной работе и ученым
секретарем института.
Основное направление научной работы – ветеринарная арахноэнтомология. По этому направлению на уровне Главного Управления ветеринарии МСХ СССР и РФ утверждено 8 нормативных
документов. Им разработано, утверждено и опубликовано 6 методических рекомендаций по борьбе с оводовыми заболеваниями, зоофильными мухами и овечьей кровосоской. Разработаны меры борьбы с ними, которые внедрены в хозяйства Забайкалья.
Выполняя государственную тематику по паразитологии,
И.М. Мигунов изучил распространение, течение, особенности биологии полостного овода овец, вольфартовой мухи и овечьей кровососки.
Данное направление явилось темой научного доклада по совокупности
научных работ, которую И.М. Мигунов защитил в 1998 г. на диссертационном совете ВНИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии (г. Тюмень) под названием «Энтомозы (эстроз, вольфартиоз,
мелофагоз) овец Забайкалья и меры борьбы с ними» на соискание
ученой степени доктора ветеринарных наук.
И.М. Мигунов награжден орденом «Знак Почета» в 1970 г., в
1973 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный ветеринарный
врач РСФСР», в 2003 г. – звание «Почетный гражданин Читинской
области», в 2008 г. награжден медалью «За заслуги перед Читинской
областью».
Труды – всего 104, в том числе:
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МИГУНОВ И.М. Изучение биологии полосного овода овец в
Читинской области. Тр. в НИИВС, 1971.– Т. 40.
МИГУНОВ И.М. Вольфартова муха и ее вред. Земля Сибирская
Дальневосточная, 1982.– № 6.
МИГУНОВ И.М. Энтомозы овец Забайкалья и борьба с ними.
Брошюра, Новосибирск, 1983.
ЗАБОЛОТНЫЙ К.Ф., МИГУНОВ И.М. Авт. св-во «Способ
определения репеллента терпиноидного в биологических объектах», № 1540488, 1988.
ЗЮБИН ИВАН НИКИТОВИЧ родился 2 августа 1939 года в
с. Фитинино Октябрьского района Волгоградской области.
Иван Никитович – ветеринарный врач, доктор ветеринарных
наук (1998), окончил в 1966 г. ветеринарный факультет Бурятского
сельскохозяйственного института (г. Улан-Удэ).
Работает с 1966 по 1973 гг. преподавателем ветеринарных дисциплин Нерчинского совхоза-техникума Читинской области (г. Нерчинск),
где без отрыва от производства подробно изучает остеодистрофию овец,
определяет распространение, причины, особенности течения, и разрабатывает меры борьбы и профилактики данного заболевания.
В 1972 г. И.Н. Зюбин на диссертационном совете Ленинградского
ветеринарного института защищает диссертацию на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук по теме: «Костно-суставная патология у овец при остеодистрофии в условиях Читинской области».
С 1973 г. заведует Отделом акушерско-гинекологической патологии сельскохозяйственных животных Читинской
НИВС, затем – Читинского филиала
ИЭВСиДВ и НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии.
Научная деятельность И.Н. Зюбина посвящена изучению акушерскогинекологической патологии у коров
и телок, андрологической патологии
быков-производителей – проблемам,
имеющим в регионе большую актуальность. По этим вопросам опубликовано более 100 научных работ, получено
8 авторских свидетельств и патентов,
изданы 3 монографии «Метриты коров»,
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«Метриты и маститы», «Патогенетическая терапия и профилактика
акушерско-гинекологической патологии у коров».
Для профилактики и лечения послеродовых заболеваний у коров и телок разработаны и внедрены в практику тканевые препараты – утеролин и убералин, обладающие высокой эффективностью.
Разработан комплексный метод их применения в сочетании с бактериофунгицидами в патогенетической терапии. Так, их применение
снижает заболеваемость коров и телок послеродовыми заболеваниями на 75,0–80,0%, а эффективность лечения составляет до 90%,
препараты защищены авторскими свидетельствами.
Разработано и утверждено на уровне Главного Управления ветеринарии МСХ СССР и РФ, а также местном региональном уровне
10 методических рекомендаций и наставлений.
По проблемам акушерско-гинекологической патологии у коров и телок и андрологической патологии у быков-производителей
И.Н. Зюбин разработал и получил патенты на способы лечения
псевдомоноза быков-производителей, на способ подготовки самцов-пробников, устройство для фиксации конечностей крупного
рогатого скота при проведении их обследования и лечения.
В 1998 г. И.Н. Зюбин на диссертационном совете ИЭВСиДВ
(г. Новосибирск) защищает научный доклад на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по теме: «Этиологическая
роль условно патогенной микрофлоры в возникновении метритов
у коров». Материалы исследований легли в основу разработки методических рекомендаций по мерам профилактики послеродовых
акушерско-гинекологических заболеваний у коров. Под его руководством защищены две кандидатские диссертации.
Зюбину И.Н. в 2002 г. присвоено звание «Заслуженный ветеран
Сибирского отделения Россельхозакадемии», а в 2003 г. – «Заслуженный деятель науки и техники Читинской области».
Труды – всего 156, в том числе:
ЗЮБИН И.Н. Остеодистрофия овец и ее профилактика. Брошюра, Чита, 1974.
ЗЮБИН И.Н. Метриты коров: монография.– Москва: Агропромиздат, 1988.– 107 с.
ЗЮБИН И.Н. К проблеме терапии и профилактики гинекологической патологии у коров. Научн.-техн. бюллет. Новосибирск, 1991.
ЗЮБИН И.Н. Авт. св-во «Способ лечения псевдомоноза быковпроизводителей» № 1744813, 1992.
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ЗЮБИН И.Н. Авт. св-во «Способ подготовки самцов-пробников», № 1225075, 1985.
ЗЮБИН И.Н. и др. Авт. св-во «Препарат для лечения эндометритов сельскохозяйственных животных», № 10550155, 1982.
ЗЮБИН И.Н. и др. Патент «Утеролин для профилактики и
терапии симптоматического бесплодия у коров», № 2141832 от
27.11.99.

Ёжинов АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ родился 4 апреля 1938 года
в с. Онгай Осинского района Иркутской области.
В 1961 г. окончил ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института и с тех пор работает ветеринарным врачом, вначале ветврачом-эпизоотологом Осинской ветлаборатории,
а затем – главным ветеринарным врачом совхоза «Бильчирский»
Осинского района, а после – заведующим Осинской участковой ветеринарной лечебницы. Кандидат ветеринарных наук.
С 1966 по 1974 гг. заведует Отделом эпизоотологии Иркутской
НИВС, где проводит работу по изучению и разработке мер борьбы
с желудочно-кишечными заболеваниями новорожденных телят. В
1971 г. успешно защищает кандидатскую диссертацию на Ученом
совете Бурятского СХИ по теме: «Дисбактериоз кишечника и желудочно-кишечные болезни новорожденных телят», а в 1974 г. ему
присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник».
С 1974 по 1987 гг. заведует Отделом микробиологии Читинского филиала ИЭВСиДВ, с 1987 по
1989 гг. трудится директором Читинской биофабрики, а с 1992 по
1994 гг. – директором Читинской
областной ветлаборатории.
Работая заведующим отделом микробиологии, А.А. Ёжинов
предложил и внедрил в практику
скотоводства содержание новорожденных телят на приподнятых
щелевых полах, что позволило
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резко сократить заболеваемость молодняка расстройствами желудочно-кишечного тракта. Широко внедрял в практику скотоводства
при родильных отделениях секционные профилактории, которые
работали по принципу «пусто-занято».
В 1996 году переходит работать в Научно-исследовательский
институт ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии – заведует Отделом заразных болезней.
А.А. Ёжинов показал себя высококвалифицированным специалистом сельского хозяйства, постоянно работает над собой, применяет новые и передовые достижения в практике ветеринарной
службы.
Руководя Отделом заразных болезней, выполняет две государственные темы: по изучению болезней новорожденных телят и особо опасных болезней, общих для человека и животных дикой фауны.
В настоящее время выполняет государственную тему по профилактике и лечению расстройств желудочно-кишечного тракта
новорожденных телят. Он разработал новый препарат «Диарон»,
который показал высокую эффективность при профилактике и лечении болезней новорожденных телят. На препарат подана заявка
на предполагаемое изобретение.
На протяжении ряда лет А.А. Ёжинов ведет хоздоговорную работу по оздоровлению КП «Беклемишевское» от лейкоза крупного
рогатого скота.
Он неоднократно награждался почетными грамотами Администрации Читинской области и Президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии. В 2008 году А.А. Ёжинову присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники Читинской области».
Им опубликовано более 100 научных статей в разных периодических изданиях, имеет авторские свидетельства и патенты.
1. Ёжинов А.А. Рекомендации по профилактике болезней новорожденных телят.– Иркутск: Упр. печати Иркутской области, 1972.
2. Ёжинов А.А. Эффективность секционного профилактория.
Ветеринария. 1980.– № 9.
3. Ёжинов А.А. Профилактика инфекционной диареи у новорожденных телят. Науч.-техн. Бюллет. СО ВАСХНИЛ.– Новосибирск, 1984.
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ЗЮБИНА МАРИЯ ФЕДОРОВНА родилась 26 февраля 1940 г.
в с. Липятин Улановского района Винницкой области на Украине.
Кандидат ветеринарных наук.
В 1966 г. окончила ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института и с этого времени работает преподавателем ветеринарных дисциплин Нерчинского совхоза-техникума
Читинской области.
В 1973 г. утверждена в должности старшего научного сотрудника Отдела акушерско-гинекологической патологии Читинского
филиала ИЭВСиДВ (г. Новосибирск), позже реорганизованного в
ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири Сибирского отделения
Россельхозакадемии.
Работая старшим научным сотрудником, М.Ф. Зюбина выполняла государственную тему «Комплексная терапия
и профилактика послеродовой акушерско-гинекологической патологии у коров
и андрологической патологии у быковпроизводителей».
Она – соавтор комбинированного
способа лечения псевдомоноза быковпроизводителей, который экспонировался
на ВДНХ и был удостоен в 1984 г. бронзовой медали и диплома ВДНХ СССР.
В 1982 г. на диссертационном совете
Львовского зооветеринарного института
М.Ф. Зюбина защитила кандидатскую
диссертацию по теме: «Роль условно патогенной микрофлоры спермы быков в этиологии эндометритов у коров и разработка методов
терапии и профилактики», а в 1986 г. ей присвоено ученое звание
«Старший научный сотрудник» по специальности «Акушерство и
искусственное осеменение».
М.Ф. Зюбина проводила большую работу по внедрению в практику
воспроизводства крупного рогатого скота передовых приемов лечения
и профилактики послеродовых заболеваний, она является соавтором
6 авторских свидетельств и патентов, среди которых два – на разработки и производство экологически безвредных препаратов «Утеролин» и
«Убералин». М.Ф. Зюбина разработала способ получения стерильной
спермы у быков-производителей.
Ею опубликовано более 80 научных работ, среди которых:
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1. ЗЮБИНА М.Ф. Получение стерильной спермы от быков-производителей // Земля Сибирская Дальневосточная.– Омск, 1977.– № 5.
2. ЗЮБИНА М.Ф. и др. Наставление по применению утеролина
и убералина.– Чита, 1984.
3. ЗЮБИНА М.Ф. Комплексная терапия акушерско-гинекологической патологии у коров // Сб. науч. тр.– Новосибирск, 1992.
ВОЛКОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ родился 7 июля 1938 г. в с. Федоровка Покровского района Башкирской АССР.
В 1964 г. окончил зооинженерный факультет Башкирского сельскохозяйственного института, с этого же года работает старшим зоотехником, затем – директором станции искусственного осеменения,
после – начальником областного объединения по племенному делу
Читинской области.
С 1983 по 1986 гг. он назначается начальником управления сельского хозяйства Борзинского района, затем начальником Областного управления сельского хозяйства Читинской области.
В 1986 г. становится главным государственным инспектором
по племенному животноводству, а в 2002 г. перешел на работу в
ГНУ «Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной
Сибири Сибирского отделения Россельхозакадемии», где возглавил
Отдел по разведению и селекции сельхозживотных.
И.В. Волков проявил себя знающим специалистом сельского
хозяйства, принимал самое активное участие в совершенствовании
пород крупного рогатого
скота и овец.
Он оказывал содействие
внедрению в скотоводство
пересадки зигот галловейской
мясной породы крупного рогатого скота, завезенного из
Австралии, в результате чего
получены и размножаются чистопородные животные в ООО «Талачинское»
Карымского района, где
проведено и продолжается
изучение продуктивности
помесного молодняка гал85

ловейской породы. По жизнеспособности, сохранности, по приростам массы тела этот молодняк не имеет себе равных.
В 2007 г. Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений Министерства сельского хозяйства утвердила новую полугрубошерстную породу овец
«Агинская» мясо-сально-шерстной продуктивности. И.В. Волков
является соавтором данной породы, им получено авторское свидетельство и ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник
сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа».
Новая порода является результатом скрещивания забайкальской
тонкорунной породы с баранами-производителями казахской и кучугуровской полугрубошерстной пород.
Работая заведующим Отделом селекции и разведения сельскохозяйственных животных, он выполняет государственную тему:
«Совершенствование шерстных качеств овец Забайкальской породы методом прилития крови баранов манычского мериноса». Им
проведено скрещивание овец, получено по 120–156 ягнят на сотню
маток. Определен живой вес ягнят при рождении, их жизнеспособность, проведено наблюдение за их развитием. В шестимесячном
возрасте прирост массы ягнят составил 13–20 кг, что на 15–20%
выше, чем у чистопородных.
За плодотворную работу в сельском хозяйстве награжден медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
медалью «За заслуги перед Читинской областью», а в 1996 г. ему
присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
И.В. Волков по результатам исследований в животноводстве
опубликовал несколько научных работ в периодической печати,
среди них:
ВОЛКОВ И.В. Совершенствование породных и продуктивных
качеств овец забайкальской породы. // Мат. науч.-практ. конф. –
Чита, 1978.
ВОЛКОВ И.В. Рекомендации по воспроизводству крупного
рогатого скота в колхозах и совхозах Читинской области.– Чита,
1988.
ВОЛКОВ И.В. Разведение овец забайкальской тонкорунной породы по линиям. // Овцеводство.– 1990.– № 4.
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ЦЫРЕНЖАПОВ ОЧИР ЦЫРЕНЖАПОВИЧ родился 16 января
1941 г. в с. Судунтуй Агинского района Читинской области.
Кандидат биологических наук.
В 1964 г. окончил Ленинградский педагогический институт
им. А.И. Герцена по специальности «Биология и химия».
С 1964 по 1969 гг. работает преподавателем биологии и химии в
средних школах Агинского района Агинского Бурятского автономного округа, а с 1969 по 1974 гг. – ассистентом кафедры биохимии
Читинского медицинского института.
В 1974 г. поступает в аспирантуру на кафедру биохимии Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, которую оканчивает в 1977 г. и защищает диссертацию на степень кандидата биологических наук по теме: «Эндокринный статус кур в онтогенезе».
В 1978 г. его утверждают в должности старшего научного сотрудника в Отдел биохимии ГНУ НИИ ветеринарии Восточной
Сибири СО РАСХН. За время работы
в этом отделе проявил себя знающим
специалистом-биохимиком и вполне
сложившимся научным работником.
Он многие годы был исполнителем
государственной темы: «Разработать
систему мероприятий по профилактике эндемических болезней на почве
недостатка минеральных веществ и витаминов в рационах крупного рогатого
скота».
О.Ц. Цыренжапов принимал активное участие в изучении шивыртуйского
цеолита (шивыртуина) для использования его в качестве добавок в рационы
животных.
Он соавтор Рекомендаций по использованию цеолитов Шивыртуйского месторождения в рационах
сельскохозяйственных животных и Рекомендаций по использованию шивыртуина в кормлении молодняка свиней.
Является соавтором Технических условий на «Премикс полиминеральный» и временного Наставления по применению премикса полиминерального в качестве профилактического средства при
беломышечной и безоарной болезнях ягнят. Данная работа экспонировалась на ВДНХ и удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР,
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а премикс широко внедрен в практику животноводства Читинской
области.
В 1982 г. Цыренжапову Очиру Цыренжаповичу присвоено ученое
звание «Старший научный сотрудник» по специальности «Биохимия».
В периодической печати О.Ц. Цыренжапов опубликовал более
50 научных работ, в том числе:
ЦЫРЕНЖАПОВ О. Возрастные изменения содержания эстрадиола в крови кур породы белый леггорн. // Сб. науч. тр. МВА.–
1978.– № 102.
ЦЫРЕНЖАПОВ О. Полиминеральные смеси в рационе телят. //
Животноводство.– М., 1980.– № 11.
ЦЫРЕНЖАПОВ О. Эндемический зоб жвачных животных в Забайкалье и его профилактик. //Методические рекомендации. – Новосибирск, 1985.
МАЛЬЦЕВ ТИМОФЕЙ СЕМЕНОВИЧ родился 25 января
1949 года в с. Калиновка Мухоршибирского района Республики
Бурятия.
После окончания ветеринарного факультета Бурятского сельскохозяйственного института в 1972 г. работает на Читинской биофабрике врачом, а затем – заведующим цехом вакцин. С 1978 по
1986 гг. исполняет обязанности директора биофабрики.
В 1987 г. принят на должность старшего научного сотрудника
Отдела заразных болезней НИИ ветеринарии Восточной Сибири
СО Россельхозакадемии.
Работая в отделе, занимался изучением бруцеллеза животных, провел испытание двух противобруцеллезных вакцин. Он
выполнил большой объем
исследований по изучению
противобруцеллезных вакцин из штамма B. abortus
ovis 82-ПЧ, что позволило
оздоровить от бруцеллеза
неблагополучные хозяйства
Борзинского района.
Т.С. Мальцев предложил растворитель для сухих бруцеллезных вакцин,
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который позволяет более длительно хранить растворенную вакцину
и повышает иммуногенность вакцин на растворитель, совместно с
А.А. Ёжиновым получено авторское свидетельство.
В настоящее время является активным исполнителем государственной тематики по болезням желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят. Для лечения и профилактики предложен препарат «Диарон»,
изготовленный из природного сырья местного происхождения, на препарат подана заявка на предполагаемое изобретение.
Препарат «Диарон» испытан для профилактики и лечения желудочно-кишечных расстройств у новорожденных телят, показал высокую эффективность.
Т.С. Мальцев принимает активное участие в выполнении хоздоговорной работы «Лейкоз крупного рогатого скота» по контракту
с КСХиП Читинской области. Им опубликовано 28 научных статей,
в том числе:
МАЛЬЦЕВ Т.С., Белозерова Г.А. Выживаемость вакцинных
штаммов бруцелл в организме овец. // Сб. научн. тр. / Ветеринария:
проблемы Забайкалья. – Чита, 2001.
МАЛЬЦЕВ Т.С., Муллакаев О.Т. Количество бляшкообразующих
клеток в крови овец, привитых вакциной из штаммов бруцелл 19, 82
и 82-ПЧ. // Материалы. респ. науч.-практ. конф. – Казань, 1996.
МАЛЬЦЕВ Т.С., Ёжинов А.А. Основные принципы лечения желудочно-кишечных болезней телят. // Ветеринария Сибири. – 2007.
ТИМОФЕЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ (1939-2007) родился в
с. Киран Кяхтинского района Бурятской АССР. Кандидат ветеринарных наук.
В 1962 г. окончил ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института и с этого времени работал в должности
ветеринарного врача в Читинской области. Вначале в должности
эпизоотолога, а затем – главного ветврача Шилкинского района, а с
1972 г. – главного ветврача Ононского района Читинской области.
С мая 1975 г. П.В. Тимофеев работает в должности старшего научного сотрудника Отдела паразитологии ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН, а с 1993 г. – заведующим этого отдела.
Работая старшим научным сотрудником, выполнял тематику по
изучению гельминтозов овец в Читинской области. В 1987 г. на диссертационном совете ВИГИС (г. Москва) защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Особенности эпизоотологии стронгилятозов
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пищеварительного тракта и мониезиоза овец в Забайкалье». В 1995 году ему
присвоено ученое звание «Старший
научный сотрудник» по специальности «Паразитология», а в 2002 г. – почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ».
Работая на производстве, П.В. Тимофеев принимал самое активное участие в
оздоровлении хозяйств Шилкинского и
Ононского районов от бруцеллеза, ящура, сапа, оспы и других инфекционных
заболеваний.
П.В. Тимофеев в совершенстве
овладел гельминтологическими и энтомологическими методиками научных исследований, был ведущим гельминтологом области, при его
непосредственном участии выполнена кандидатская диссертация
Б.Ц. Дашинимаева на тему: «Телязиозы крупного рогатого скота и
меры борьбы с ними в Читинской области». Он автор и соавтор 6
методических рекомендаций и 7 Наставлений по применению различных препаратов в борьбе с паразитарными заболеваниями, гельминтозами и энтомозами.
В том числе:
– Временное Наставление по применению ивомека для борьбы с эктопаразитами животных (Утв. Главным Управлением ветеринарии Госагропрома СССР, 1987).
– Временное Наставление по применению фасковерма при
оводовых инвазиях животных (Утв. Главным Управлением ветеринарии Совмина СССР, 1989).
– Рекомендации по борьбе и профилактике телязиоза крупного рогатого скота (Утв. Науч.-техн. советом АПК Читинской области, 2000).
Им опубликовано в периодических научных изданиях более 80
научных статей, некоторые из них:
ТИМОФЕЕВ П.В. К эпизоотологии важнейших гельминтозов
овец Читинской области. // Болезни овец и меры борьбы с ними.–
Чита, 1980.
ТИМОФЕЕВ П.В. Энтомозы овец Забайкалья и меры борьбы с
ними // Метод. рекомендации.– Новосибирск, 1982.
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БУТИН ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
родился 7 марта 1936 г. в с. Старый
Олов Чернышевского района Читинской области.
В 1956 г. окончил ветеринарное отделение Нерчинского зооветеринарного
техникума, а в 1961 г. – с отличием ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института.
После завершения учебы в вузе работал врачом-эпизоотологом Борзинской ветеринарной лечебницы (1961–
1973 гг.), затем – главным ветеринарным
врачом Сретенского района и директором Сретенской ветеринарной лаборатории. С мая 1973 по 1996 гг. становится
старшим научным сотрудником Отдела
заразных болезней Читинской НИВС,
Читинского филиала ИЭВСиДВ и ГНУ НИИВВС. В стенах научного учреждения изучал и разрабатывал меры борьбы с листериозом
овец. Результатом этих исследований явилась защита кандидатской
диссертации на Ученом совете при Казанском ветеринарном институте им. Н.Э. Баумана в 1980 г. на тему: «Вопросы эпизоотологии и
профилактики листериоза овец в Читинской области».
В 1987 г. В.С. Бутину присвоено ученое звание «Старший научный сотрудник». Им опубликовано более 25 научных работ, в том
числе:
БУТИН В.С. К вопросу эпизоотологии листериоза овец в Читинской области. // Мат. науч. конф. – Фрунзе, 1976.
БУТИН В.С. К вопросу источника инфекции при листериозе. //
Уч. записки Казанского вет. института. – Казань, 1979.
БУТИН В.С. Эффективность противолистериозных мероприятий. // Науч.-практ. конф. по болезням овец. – Чита, 1980.
МИНИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА родилась 11 сентября 1932 г.
в Алтайском крае, кандидат биологических наук, заслуженный ветеринарный врач РФ.
В 1955 г. окончила ветеринарный факультет Московской ветеринарной академии им. К.И. Скрябина, приезжает в Читинскую об91

ласть, где с 1955 по 1959 гг. работает преподавателем ветеринарной
дисциплины Нерчинского совхоза-техникума. С 1959 по 1962 гг. трудится главным ветеринарным врачом совхоза «Кенонский» Читинского района, а с 1962 по 1967 гг. – старшим ветеринарным врачом
ветотдела Управления сельского хозяйства Читинской области.
В 1968 году переходит на работу заведующей лабораторией эндемических болезней в Читинскую НИВС, после – Читинский филиал ИЭВСиДВ (г. Новосибирск) и затем Научно-исследовательский
институт ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН, где работает
до 1996 года.
Направление научной деятельности Л.А. Мининой – эндемические болезни (беломышечная болезнь,
эндемический зоб, остеодистрофия и
др.), связанные с недостатком в кормах микро- и макроэлементов. В 60-е
годы эти болезни имели очень широкое
распространение и наносили огромный
ущерб животноводству.
В лаборатории эндемических болезней были разработаны меры их лечения и профилактики. Вначале против
беломышечной болезни использовали
индивидуальные обработки животных
селеном. В последующие годы разработаны групповые методы профилактики
с использованием кормовых добавок с
микро- и макроэлементами.
Л.А. Мининой разработано и внедрено Наставление по применению подкормки полиминеральной
против беломышечной, безоарной болезней и других нарушений
минерального обмена и технологический регламент на производство полиминерального премикса ПМП-2 и ПМП-3.
Разработаны Технические условия на амилоидин (йодированный крахмал), временное Наставление по применению природных
цеолитов и Наставление по применению шивыртуина в качестве лечебно-профилактической добавки к рационам животных и птицы.
При ее содействии Е.Б. Прудеева защитила докторскую диссертацию по теме: «Эндемические болезни жвачных животных в зоне
селеновой недостаточности Восточного Забайкалья».
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Она награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями.
Ею опубликовано 98 научных статей, в том числе:
МИНИНА Л.А. и др. Минеральный состав кормов и его связь
с распространением эндемических болезней жвачных животных в
Читинской области. // Сибирский вестник сельскохозяйственной
науки.– Новосибирск, 1981.– № 4.
МИНИНА Л.А. и др. Эндемический зоб жвачных животных
в Забайкалье и его профилактика. // Рекомендации.– Новосибирск, 1985.
МИНИНА Л.А. и др. Цесейдин – обогащенный микроэлементами цеолит в профилактике эндемических болезней минерального
обмена телят, ягнят, поросят. // Ветеринарные проблемы Забайкалья. / Сб. научн. тр. НИИВВС.– Новосибирск, 1993.
СТРЕМИЛОВ ПЕТР ИЛЬИЧ (1933–1996) родился в г. Чите,
кандидат сельскохозяйственных наук, награжден орденом «Знак
Почета».
В 1962 г. окончил факультет охотоведения, а в 1968 г. – зоотехнический факультет Иркутского сельскохозяйственного института.
С 1962 по 1975 гг. работает зоотехником, старшим зоотехником,
затем главным зоотехником Отдела северных районов Управления
сельского хозяйства Читинской области.
В 1975 г. перешел на работу заведующим Отделом по изучению
краевой эпизоотологии и природной очаговости антропозоонозов
зоны БАМ в Читинский филиал ИЭВСиДВ, затем Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН.
Научным профилем его работы в
институте была проблема краевой эпизоотологии и природной очаговости
антропозоонозов в северных районах
Забайкалья. Она была начата в годы,
когда велось строительство БайкалоАмурской магистрали, которая не потеряла актуальности и сейчас.
Сотрудники лаборатории, которой
руководил П.И. Стремилов, изучили
ареал распространения ряда инфекционных болезней животных, в том чис93

ле антропозоонозов, с их картографированием. Определены природные очаги различных антропозоонозов, разработаны и внедрены
в практику ветеринарно-санитарные мероприятия по их профилактике и мерам борьбы.
Специалисты отдела проводили исследования среди животных
дикой фауны и домашнего скота на наличие таких инфекций, как
лептоспироз, туляремия, бешенство, риккетсиоз и другие. Благодаря богатой фауне диких позвоночных животных и кровососущих
членистоногих, являющихся хранителями и переносчиками инфекции, многие из выявленных инфекций в зоне БАМа имеют природную
очаговость.
Так, в природном очаге лептоспироза в местности Муя выявлен
неизвестный штамм лептоспир, который назван «Муя». Он защищен
патентом и используется для изготовления противолептоспирозной
вакцины, которая применяется для профилактики лептоспироза и
входит в состав антигена для диагностики болезни.
П.И. Стремилов опубликовал 84 научные статьи, в том числе:
СТРЕМИЛОВ П.И. Пути и перспективы развития оленеводства
на севере Читинской области. // В кн. «Оленеводство Восточной Сибири». – Якутск, 1974.
СТРЕМИЛОВ П.И. и др. Результаты эпизоотологического обследования Забайкальского участка зоны БАМ // Сб. науч. тр. /
Ветеринарные проблемы в зоне БАМ – Чита, 1979.
СТРЕМИЛОВ П.И. и др. Ветеринарно-санитарные мероприятия в районах зоны БАМ // В кн. «Рекомендации по развитию
сельскохозяйственного производства в зоне БАМ».– Новосибирск,
1984.
ШАЛИКОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ (1936–2005) – кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник.
В 1963 г. окончил ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института. Трудовую деятельность начал главным
ветеринарным врачом Усть-Удинского районного управления сельского хозяйства Иркутской области (1963–1965 гг.), позднее становится главным ветврачом «Скотопрома» г. Читы (1965–1970 гг.),
далее переходит работать (1970–1974 гг.) главным ветврачом Читинской районной ветстанции. В 1974–1979 гг. он работает главным ветврачом ветотдела Читинского областного управления сельского хозяйства. В 1979–1999 гг. трудится заведующим лабораторией зоогигиены,
затем – лаборатории болезней молодняка НИИВВС.
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Проблема нормализации микроклимата животноводческих помещений в экстремальных природно-климатических
условиях
Забайкалья имеет особое значение.
А.Г. Шаликов изучил микроклимат катонов и кошар для содержания овец, а также скотных
дворов и телятников. Разработал и
внедрил в животноводческих помещениях (кошарах и телятниках)
методы оптимизации микроклимата. Повсеместно была внедрена
теплообменная блокирующая вентиляция, разработанная доцентом
Бурятского
сельхозинститута
В.А. Турушевым, основным элементом которой является теплообменник приточной вентиляции, который монтируется из
полиэтиленовой пленки в виде треугольника под потолком помещения. В него с помощью вентилятора подается принудительно
воздух. Последний нагревается от естественного тепла, образовавшийся конденсат в треугольнике сливается в емкости, а теплый воздух поступает в помещение, нормализуя микроклимат.
А.Г. Шаликов по вопросам катонно-пастбищного содержания овец
в Забайкалье защитил кандидатскую диссертацию.
Им опубликовано 48 научных работ, из них:
ШАЛИКОВ А.Г. Газообмен и теплопродукция у ярок в зависимости от условий содержания. // Земля Сибирская Дальневосточная, 1985.– № 6.
ШАЛИКОВ А.Г. Пути оптимизации микроклимата в овчарнях.
// Сб. науч. тр. / Ветеринарные проблемы Забайкалья.– Новосибирск, 1981.
ШАЛИКОВ А.Г. Теплообменная блокирующая вентиляция в
телятниках. // Методические рекомендации.– Чита, 1985.
ШАЛИКОВ А.Г. Препарат для лечения и профилактики желудочно-кишечных и респираторных заболеваний новорожденных
телят и ягнят –Гастропульмин. Положительное решение ФИПС на
выдачу патента. № 97117568/13,1997.
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ДАШИНИМАЕВ БАИР ЦЫРЕНДОРЖИЕВИЧ родился 17 августа 1964 года в с. Хоринск Хоринского района Республики Бурятия. Кандидат ветеринарных наук.
Окончил в 1986 году ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института. Работал заведующим Могойтуйским
ветучастком Акшинского района Читинской области, главным ветврачом колхоза «Россия» Акшинского района.
В 1990 году утвержден в должности научного сотрудника, затем –
старшего научного сотрудника Отдела
паразитарных болезней ГНУ «Научноисследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири СО РАСХН».
Б.Ц. Дашинимаев в институте выполняет государственную тематику по
гельминтозам животных. В 2001 г. защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Телязиозы крупного рогатого
скота и меры борьбы с ними в Читинской области». С 2006 г. утвержден в
должности ведущего научного сотрудника.
Он принимает активное участие в
выполнении хоздоговорных работ по
внедрению в производство ветеринарных разработок, является председателем профсоюзного комитета
института.
Баир Цырендоржиевич опубликовал в печати 34 научных статьи, главные их них:
ДАШИНИМАЕВ Б.Ц. Изыскание средств лечения телязиоза крупного рогатого скота. // В кн. «Легочные и желудочно-кишечные нематоды человека и животных и меры борьбы с ними».– Москва, 1993.
ДАШИНИМАЕВ Б.Ц. Гельминтофауна пищеварительного тракта лошадей Читинской области. // Тр. науч.-практ. конф., посвящ.
100-летию Л.Н. Коденации.– Омск, 2004.
ДАШИНИМАЕВ Б.Ц. Телязиозы крупного рогатого скота и
меры борьбы с ними. // Метод. реком.– Чита, 2003.
УСОЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 1954 года рождения,
кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник.
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В 1976 г. окончил Омский ветеринарный институт. С 1976 по 1993 гг. работает старшим научным сотрудником
лаборатории краевой эпизоотологии и
природной очаговости анторопозоонозов
в НИИВВС, с 1996–2004 гг. – заведующим Отделом особо опасных инфекций
и гельминтозов.
Работая старшим научным сотрудником в Отделе эпизоотии антроопозоонозов, В.М. Усольцев много
времени проводил в экспедиционных
поездках в зоне строительства Байкало-Амурской магистрали и прилегающих территорий.
В этом регионе велись обследования домашних, диких травоядных и хищных животных, грызунов на пораженность инфекционными заболеваниями, такими как ку-лихорадка, риккетсиоз, бруцеллез, листериоз, лептоспироз.
В крупных очагах лептоспироза был выделен неизвестный
штамм лептоспир, который был назван по местности – «Муя».
Штамм защищен патентом и передан в ВГНКИ, он используется
для изготовления вакцины против лептоспироза и получения антигена для диагностики этого возбудителя.
По проблеме лептоспироза В.М. Усольцев в 1986 г. защитил
кандидатскую диссертацию по теме: «Резервуары и источники патогенных лептоспир на Забайкальском участке трассы БАМ».
Труды – всего 58, в том числе:
УСОЛЬЦЕВ В.М. и др. Изучение природно-очаговых инфекций
на севере Забайкалья. // Научн.-техн. бюллетень СО ВАСХНИЛ.–
1981.– № 50.
УСОЛЬЦЕВ В.М. и др. Авт. св-во «Штамм бактерии Leptospira
interrogans var muja, используемый для изготовления антигена для
диагностики лептоспироза», № 1200574, 1985.
УСОЛЬЦЕВ В.М. и др. Способ изготовления вакцины против лептоспироза. Положительное решение на патент № 95114193/13 от 1998.
БРОННИКОВА КЛАРА АНАТОЛЬЕВНА родилась 4 апреля 1938
года в г. Борзя Читинской области.
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В 1962 году окончила ветеринарный факультет Омского ветеринарного института и с этого
времени по 1967 год работает преподавателем ветеринарных дисциплин Нерчинского зооветтехникума, периодически исполняет
обязанности заведующей учебной
частью, в течение года работает
инструктором Нерчинского райкома КПСС.
В 1968 году принята старшим
научным сотрудником Отдела
эндемических болезней Читинской НИВС. Принимала участие
в выполнении мероприятий по
предупреждению и борьбе с такими заболеваниями, как оспа, ящур,
бруцеллез, лейкоз и болезнями обмена веществ, а также государственной темы: «Разработать систему мероприятий по профилактике эндемических болезней минеральной и витаминной недостаточности у крупного рогатого скота и внедрить ее в животноводство».
Является соавтором разработки рецептов полиминеральной подкормки для групповой профилактики и борьбы с беломышечной болезнью, йодной и другой микроэлементной недостаточностью.
С 1980 по 1993 годы К.А. Бронникова работала в должности
ученого секретаря института: разрабатывала тематические планы,
принимала отчеты по НИР и оформляла их в Президиум СО РАСХН, руководила работой Методической комиссии института.
К.А. Бронникова является соавтором ряда разработок по профилактике и лечению эндемических болезней сельскохозяйственных животных, возникающих на почве недостаточности в кормах
макро- и микроэлементов:
– Временное Наставление по применению амилоидина при
йодной недостаточности у животных (Утв. Главным Управлением
ветеринарии РСФСР, 1989).
– Наставление по применению шивыртуина в качестве лечебно-профилактической добавки (Утв. Госкомиссией Совмина СССР,
1989).
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– Рекомендации по диагностике, профилактике и лечению Аавитаминозной и минеральной недостаточности (Утв. Главным Управлением ветеринарии МСХ РФ, 1990).
Она опубликовала более 30 научных статей, среди которых:
БРОННИКОВА К.А., Минина Л.А. Биологическое значение селена для птицы. // Птицеводство.– 1969.– № 8.
БРОННИКОВА К.А., Минина Л.А., Томских Ю.И. Распределение селена-75 в организме и тканях кур и его выведение. // Тр.
Читинской ОПХ и НИВС. – 1972.– Т.2.
БРОННИКОВА К.А., Минина Л.А., Цыренжапов О.Ц., Попрыгаева Д.Н. Минеральное питание жвачных животных в Читинской
области. // Методические рекомендации.– Чита, 1980.
ЖАРИКОВА ПОЛИНА ПАВЛОВНА родилась 25 октября 1925 года
в с. Тимлюй Кабанского района Бурятской АССР. Кандидат ветеринарных наук.
После окончания ветеринарного факультета Бурятского сельскохозяйственного института с 1949 года трудилась главным ветеринарным врачом Акшинского района, затем – врачом-серологом
Быркинской ветбаклаборатории, позднее – директором Нерчинской ветлаборатории.
В 1964 году переходит работать заведующей Отделом незаразных
болезней Читинской НИВС, затем – заведующей лабораторией болезней молодняка НИИВВС.
П.П. Жарикова – хороший организатор и квалифицированный специалист, владела современными методами
научных исследований по разделу ветеринарной патологии и терапии. Под ее
руководством и при непосредственном
участии проведена большая работа по
диагностике, профилактике и лечению
болезней молодняка сельскохозяйственных животных, были разработаны рекомендации, которые внедрены в практику.
П.П. Жарикова выполнила большой объем научных исследований по
изучению этиопатогенеза, сезонной и
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возрастной динамики, течению, разработке мер борьбы и профилактики диспепсии телят. В 1972 году она защитила диссертацию на
соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме:
«К вопросу изучения этиологии, профилактики и лечения диспепсии телят в условиях Читинской области», разработала методические рекомендации по применению лечебно-профилактических препаратов при диспепсии телят, внедрение которых в производство
позволило намного снизить заболеваемость новорожденных телят
расстройствами желудочно-кишечного тракта.
Полина Павловна является соавтором разработки «Метод выращивания новорожденных телят на приподнятых щелевых полах
и в секционных профилакториях», внедрение которой в практику
скотоводства позволило сократить заболеваемость и падеж новорожденных телят.
Ею опубликовано 45 научных статей, среди которых:
ЖАРИКОВА П.П. Предупреждение и лечение диспепсии и колибактериоза телят. // Брошюра: Вост.-Сиб. издательство, 1970.
ЖАРИКОВА П.П., Паутов В.В. Рекомендации по применению
лечебно-профилактических препаратов при диспепсии телят.– Чита:
Обл. типография, 1973.
КОПЕЙКИН ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ родился 21 декабря 1928 года
в с. Карсы Троицкого района Челябинской области. Кандидат ветеринарных наук.
В 1951 г. окончил ветеринарный факультет Троицкого ветеринарного института и с этого года
работает в должности ветврача Читинской горветполиклиники, а с
1956 года переведен на должность
директора Читинской областной
ветеринарной станции.
И.Г. Копейкин без отрыва от
производства выполнил большой
объем научно-исследовательских
работ по изучению влияния селена на продуктивность овец забайкальской тонкорунной породы и в
1974 году защитил диссертацию на
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соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме:
«Особенности интерьера и эмбриогенеза овец забайкальской породы в условиях Читинской области».
В 1976 году И.Г. Копейкин был принят заведующим Отделом по
изучению бруцеллеза Читинского филиала Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока.
За время работы в отделе И.Г. Копейкин провел большую работу по изучению бруцеллеза, испытал и внедрил ряд противобруцеллезных вакцин, что способствовало оздоровлению ряда хозяйств,
неблагополучных по бруцеллезу крупного рогатого скота.
И.Г. Копейкин награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
доблестный труд» в 1966 г. и юбилейной медалью «В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
В различных изданиях И.Г. Копейкин опубликовал монографию по болезням пушных зверей, более 40 научных статей, среди
которых:
КОПЕЙКИН И.Г. Влияние селена на щитовидную железу овец
в плодный период. // Сб. науч. тр. ВАСХНИЛ. / Профилактика болезней сельскохозяйственных животных. – Новосибирск, 1980.
КОПЕЙКИН И.Г., Степанов Е.М. Опыт борьбы с бруцеллезом в Читинской области. // Болезни овец и меры борьбы с
ними. – Чита, 1980.
КОПЕЙКИН И.Г., Степанов Е.М. Борьба с бруцеллезом овец
в Читинской области. // Метод. рекомендации. – Облветлаборатория. – Чита, 1982.

ЕРОПОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ родился 7 февраля 1936 года
в г. Иркутске Иркутской области. Кандидат биологических наук.
В 1960 г. окончил санитарно-гигиенический факультет Иркутского
государственного медицинского института. С 1960 по 1974 гг. работает
научным сотрудником Иркутского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения
РСФСР. Работая в институте, В.И. Еропов выполнил большую работу
по изучению гамазовых клещей, переносчиков возбудителей клещевого энцефалита, риккетсиоза и лихорадки Ку и в 1971 году защитил диссертацию на тему: «Гамазовые клещи Иркутской области, их
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значение в очагах некоторых болезней
(клещевого энцефалита, клещевого
риккетсиоза Азии, лихорадки Ку) на
соискание ученой степени кандидата
биологических наук.
В 1975 году был принят на должность старшего научного сотрудника
в Отдел эпизоотологии антропозоонозов, где проработал до 1996 года.
В Отделе эпизоотологии антропозоонозов он был одним из
активных исполнителей темы по
изучению краевой эпизоотологии
и природной очаговости антропозоонозов на Забайкальском участке
БАМ и прилегающих районах, разработке системы мер борьбы с лептоспирозом, изучал двукрылых летающих насекомых, переносчиков
возбудителей различных инфекционных болезней. Он занимался
изучением лептоспироза животных. Является соавтором выделения
неизвестного штамма лептоспироза в местности Муя.
В 1978 году ему было присвоено ученое звание старшего научного сотрудника по специальности – «Зоология».
В.И. Еропов опубликовал более 80 научных статей, среди которых:
ЕРОПОВ В.И. Болезни домашних и диких животных в зоне
БАМа и сопредельных районах. // Проблемы природопользования
в Забайкалье.– Чита, 1989.
ЕРОПОВ В.И. Экология клещей Dermacentur nuttali в Забайкалье. // Проблемы природопользования.– Чита, 1989.
ЕРОПОВ В.И., Шишкин К.М., Стремилов П.И., Усольцев В.И.
Эхинококкоз в Забайкалье и меры борьбы с ним // Метод. рекомендации.– Чита, 1991.

ТРЕЩУК НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ родился 19 декабря 1946 года в
с. Скарженовка Тепликского района Винницкой области на Украине.
В 1965 г. окончил профтехучилище, служил в рядах Советской армии, после демобилизации работал на комсомольско102

молодежной стройке на Украине,
а с 1978–1990 годы – в г. Тында
Байкало-Амурской магистрали. В
1990 г. заочно окончил экономический факультет высшей школы профсоюзного движения им.
Шверника.
С 1991 по 2001 годы он работает
в должности заместителя директора
по общим вопросам. Н.А. Трещук
трудился в этой должности в самые
сложные годы перестройки – руководил автотранспортом, проводил
строительно-ремонтные работы и
обеспечивал материально-техническое снабжение института.

БОЯРОВА ЛАРИСА ИВАНОВНА родилась 9 февраля 1964 года
в п. Агинское Читинской области. В 1988 году окончила биологохимический факультет Читинского педагогического института.
В 1985 году, будучи еще студенткой, была принята в Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири в Отдел
паразитологии на должность препаратора.
В 1988 году после окончания
биологического факультета Читинского педагогического института переведена на должность
старшего лаборанта.
С 2001 года работает в должности младшего научного сотрудника в Отделе заразных болезней.
За годы работы освоила методики по гельминтологии, оволярвоскопии, энтомологии, копрологии. Ею опубликовано 8 научных
статей.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
НИИ ВЕТЕРИНАРИИ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
СО РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
(ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ)
В последние годы в целях эффективного выполнения тематик
НИР в конкретных отделах института проведена реорганизация.
На базе семи отделов (лабораторий) создано три отдела: Отдел
инфекционных и инвазионных болезней, Отдел незаразных болезней и воспроизводства, Отдел разведения и селекции сельскохозяйственных животных, а для выполнения камеральных лабораторных работ создан Отдел лабораторно-аналитических исследований,
который оснащается современным оборудованием. Кроме того, в
Акшинском районе Забайкальского края создан научно-производственный стационар для выполнения научных тем по дикой фауне.
В институте проводится работа по ротации кадров молодыми
научными сотрудниками, кандидатами наук и соискателями.
СИРАЗИЕВ РОМАЗАН ЗАКАРЬЯНОВИЧ родился 23 января
1963 г. в с. Бурятский Мельхитуй Нукутского района Иркутской
области. В 1985 году с отличием
(ленинский стипендиат) окончил
Бурятский СХИ и был оставлен
при ветеринарном факультете. Еще
в студенческие годы активную общественную работу совмещал с
занятием спортом и серьезными
научными исследованиями. Владеет татарским, бурятским языками,
изъясняется на английском. Работал освобожденным секретарем
комитета комсомола факультета,
лаборантом кафедры анатомии, ассистентом кафедры патанатомии
по курсу ветсанэкспертизы. После
аспирантуры при кафедре гистоло104

гии приглашен (1991) старшим преподавателем кафедры акушерства,
которой заведовал с 1994–1996 годы. В возрасте 36 лет (1999 г.) защитил докторскую диссертацию по теме: «Морфофункциональные изменения в матке свиней при различных физиологических состояниях и
в эксперименте», доктор биологических наук. В 2000–2007 гг. заведовал кафедрой гистологии и патоморфологии. Им проведена большая
работа по ремонту и оснащению учебно-методической, научной,
материальной базы кафедры. В 2001 году ему присвоено звание
профессора. Руководил общекафедральной научной темой: «Гистоморфология и гистохимия половой системы сельскохозяйственных,
пушных, промысловых животных и птиц». Работал деканом факультета ветеринарной медицины.
Полученные им данные используются в научном и учебном
процессе в вузах России и ближнего зарубежья. Результаты научных
исследований изложены на разного уровня конференциях, всесоюзных съездах анатомов, гистологов и эмбриологов (АГЭ), конгрессах
морфологов. Им выявлен ряд новых структурно-функциональных
особенностей половых органов, биологии размножения свиней,
зависимости качества приплода от многоплодия, уровень внутриутробной смертности, влияние экзогенных половых гормонов на
состояние и жизнеспособность приплода. Ведутся исследования по
гистофизиологии желудка кур, гусей при различных типах питания
и эксперименте, у крыс – при экспериментальных язвах. Получены
интересные результаты о структурно-функциональных изменениях в
половых органах кур в возрастном аспекте, определения стадий полового цикла и сроков спаривания голубых песцов по влагалищным
мазкам. Проводится изучение гистологической и гистохимической
организации кожи байкальской нерпы. Фундаментально-прикладное значение имеют данные: по селенизации и восполнению йодной недостаточности в комплексе с витаминами, гормональными
препаратами, стимулирующими воспроизводительную функцию
свиней, коров и оказывающими лечебно-профилактическое действие, существенно снижающими яловость и бесплодие; по применению комплекса микроорганизмов-симбионтов, обеспечивающих
заметное повышение сохранности молодняка и прироста массы тела
свиней крупной белой породы; о качественных показателях спермы
кобелей восточно-европейской породы, о породном составе, ареале
распространения и этологии аборигенных собак Центральной Азии,
Южной Сибири и Алтая.
Автор более 135 научных работ, в том числе трех монографий,
двух пособий с грифом УМО для вузов, рецензент учебника цент105

рального издания «Цитология, гистология и эмбриология. М: КолосС, 2004». Под его руководством выполнено и успешно защищено
более 30 дипломных работ, шесть кандидатских диссертаций. Повышал научную квалификацию на стажировке во Львовском ГМИ
(1992) по освоению лектиногистохимии. По вопросам развития
фермерства, малого и среднего бизнеса, образовательных услуг
в 1994 г. проходил месячную стажировку в США по программе
Агентства международного развития (AID).
Р.З. Сиразиев – эрудированный педагог, специалист в области
биологии, морфологии, гистохимии, акушерства и биотехники размножения животных, биометрии; его учебно-методические разработки востребованы в образовательной практике.
Р.З. Сиразиев тесно сотрудничал с ветеринарной службой
Республики Бурятия в проведении выездных совещаний, научнопрактических семинаров по вопросам профилактики и лечения заболеваний репродуктивных органов. Он содействовал развитию животноводства в фермерских хозяйствах.
Сиразиев Р.З. был председателем Бурятского отделения Всероссийского научного общества АГЭ и ассоциации морфологов, членом
редакционно-издательского совета академии, членом диссертационного совета при Бурятской ГСХА и Дальневосточном ГАУ. Награжден знаком ЦК ВЛКСМ и Министерства образования СССР «За отличную учебу» (1983), ему присвоено звание «Заслуженный деятель
науки Республики Бурятия» (2001), «Заслуженный работник высшей
школы РФ» (2007).
15 октября 2007 г. Сиразиев Р.З. в порядке перевода направлен в
ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии.
Отдел инфекционных и инвазионных
болезней животных
Заведующим является Ёжинов Афанасий Андреевич, кандидат
ветеринарных наук. В отделе работают: Дашинимаев Баир Цырендоржиевич – ведущий научный сотрудник, кандидат ветеринарных наук;
Мигунов Иван Михайлович – ведущий научный сотрудник, доктор ветеринарных наук; Мальцев Тимофей Семенович – старший научный
сотрудник; Боярова Лариса Ивановна – младший научный сотрудник.
Тематика Отдела по заразной патологии включает инфекционные болезни нарождающегося молодняка крупного рогатого скота,
106

особо опасные болезни дикой фауны, общие для человека и животных, исполнителями этой тематики являются: А.А. Ёжинов,
Т.С. Мальцев. Паразитологическая тематика включает гельминтозные заболевания овец. Исполнителями этой проблемы являются: Б.Ц. Дашинимаев, И.М. Мигунов, Л.И. Боярова.
В структуре Отдела заразных болезней находится научно-производственный стационар, расположенный в с. Курулга Акшинского
района Забайкальского края. Стационар организован в приграничном районе с Монголией и Китаем, где за институтом закреплены
50 тысяч гектаров тайги. Заведующим стационаром является охотовед-биолог Баскаков Иван Иванович.

БАСКАКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ – заведующий научно-опытным стационаром «Курулга».
В 1977 году окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт по специальности «Биолог-охотовед». После
окончания до 1980 г. работал старшим
охотоведом, директором госплемхоза
«Кыринский». С июля 2004 г. – заведующий научно-опытным стационаром
«Курулга» НИИ ветеринарии Восточной
Сибири СО Россельхозакадемии.
Для работы в стационар выезжают
научные сотрудники и ведут мониторинг
дикой фауны, проводят отстрел диких
копытных и хищных животных, отбирают материал для исследования на заразные особо опасные болезни,
общие для человека и животных.

Отдел незаразных болезней
и воспроизводства животных
Заведующий отделом – Зюбин Иван Никитович, доктор ветеринарных наук, заслуженный деятель науки и техники Читинской области, заслуженный ветеран Сибирского отделения Россельхозакадемии.
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В отделе сосредоточена тематика по акушерско-гинекологической патологии и незаразным болезням сельскохозяйственных животных, в том числе возникших на почве недостатка в рационе макро- и микроэлементов.
В штате отдела трудятся вновь пришедшие сотрудники: Нимацыренов Геннадий Гунгаевич, Гомбоев Булыт Нимбуевич и Кирильцов Евгений Владимирович.
НИМАЦЫРЕНОВ ГЕННАДИЙ ГУНГАЕВИЧ родился 1 января 1947 г. в с. Иволга Иволгинского района Республики Бурятия.
Окончил в 1965 г. Бурятский сельскохозяйственный техникум, а в
1971 г. – ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института.
Работал ветеринарным врачом, старшим ветеринарным врачом
совхозов Читинской области, старшим ветеринарным врачом ветотдела областного Управления сельского хозяйства и начальником областной ветеринарной станции с 1979 г., а с 1992 по 2005 гг. – начальником (главный ветеринарный врач г. Читы) Читинской городской
станции по борьбе с болезнями животных.
Без отрыва от производства в 2003 г. защитил кандидатскую
диссертацию по проблеме акушерско-гинекологической патологии
на тему: «Мониторинг микрофлоры неспецифических маститов у
коров Забайкалья и влияние на них бактериофунгицида и убералина
нативного». С февраля 2005 г.
работает в институте старшим
научным сотрудником Отдела
незаразных болезней.
Занимается
изучением
этиологии, распространения,
клинико-морфологического
проявления, разработкой и
внедрением методов профилактики макро- и микроэлементозов. Им опубликовано
восемь научных статей. Ему
присвоено почетное звание
«Заслуженный работник агропромышленного комплекса
Читинской области».
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ГОМБОЕВ БУЛЫТ НИМБУЕВИЧ родился 25 апреля 1963 г. в
с. Тугнуй Мухоршибирского района Республики Бурятия.
В 1985 г. окончил ветеринарный факультет Бурятского сельскохозяйственного института. С 1985 по 2007 годы работал главным ветеринарным врачом, заместителем директора по животноводству ОПХ
«Ононское» Шилкинского района Забайкалья.
Б.Н. Гомбоев без отрыва от
производства выполнил и защитил кандидатскую диссертацию по
теме: «Микробиологический мониторинг неспецифических маститов у лактирующих овцематок
Забайкалья, разработка и усовершенствование методов терапии и
профилактики». Им опубликовано девять научных статей.
С июня 2007 г. утвержден в
должности старшего научного
сотрудника Отдела незаразных
болезней института, где выполняет государственную тематику по акушерско-гинекологической патологии.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Читинской области».
КИРИЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился 23 июня
1978 г. в с. Ленинское Ленинского района Еврейской автономной
области.
Окончил Биробиджанский
сельскохозяйственный техникум (1998), а в 2003 г. – Институт ветеринарной медицины
и зоотехнии Дальневосточного государственного аграрного
университета.
Работал старшим преподавателем Дальневосточного государственного аграрного университета. В 2006 г. Е.В. Кирильцов
защитил диссертацию на тему
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«Морфологические особенности кишечника кроликов при акселерационном выращивании» на соискание ученой степени кандидата
ветеринарных наук. С февраля 2007 г. принят старшим научным
сотрудником в ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии.
Направление научно-исследовательских работ: усовершенствование и разработка новых методов диагностики, лечения, профилактики заболеваний незаразной этиологии. Опубликовано одно
методическое пособие с грифом УМО, 14 научных статей.
Отдел разведения и селекции
сельскохозяйственных животных
Отдел создан в 2003 г., его руководителем является Волков
Иван Васильевич – заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации, заслуженный работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа.
В отделе работают научные сотрудники: Мороз Василий Андреевич, Комогорцев Геннадий Федорович и Лиханов Павел Сергеевич.
Отдел выполняет тематики, связанные с улучшением породных
качеств овец и крупного рогатого скота. В частности: «Совершенствование шерстных качеств овец забайкальской породы методом прилития крови овец манычского мериноса», «Создание нового
типа полугрубошерстных овец в Забайкалье» и «Совершенствование
племенных и породных качеств, создание нового типа галловейской
мясной породы крупного рогатого скота».
В 2007 г. Государственная комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных достижений утвердила новую
породу овец «Агинская», которая зарегистрирована в реестре охранных селекционных достижений.
МОРОЗ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ – академик РАСХН, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный зоотехник
РФ, Герой Социалистического Труда. Родился 12 октября 1937 г. в
г. Кизляре Республики Дагестан. В 1961 г. окончил Ставропольский
сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния».
Ученый с огромным практическим стажем, он более сорока лет
посвятил отечественному овцеводству и внес достойный вклад в его
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развитие. Ему принадлежит авторство
тонкорунной породы манычский меринос, четырех ее типов – южностепного, целинного, манычского и
прикубанского, а также мясо-сальношерстной породы «Агинская» полугрубошерстная. Имеет 275 научных трудов, 9 книг и учебник по овцеводству.
В настоящее время является ведущим специалистом Института ветеринарии Восточной Сибири и работает
над совершенствованием забайкальской тонкорунной породы овец в
АБАО путем прилития крови манычского мериноса.
Награжден орденом Ленина и медалью «Серп и молот» Героя Социалистического Труда, орденом Октябрьской Революции и двумя орденами «Знак Почета».
КОМОГОРЦЕВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ родился 17 августа
1949 г. на ст. Могойтуй Могойтуйского района Читинской области.
В 1982 г. окончил зоотехнический факультет Бурятского сельскохозяйственного института. По окончании института работал на
различных должностях в системе
сельского хозяйства Читинской области – зоотехником, директором
совхоза, заместителем руководителя ГСХП «Читинская» по племенной работе, заместителем директора по заготовкам Облпотребсоюза.
В 1976 г. окончил высшую школу
бонитеров, имеет удостоверение
овцевода-бонитера.
С июля 2003 г. Г.Ф. Комогорцев утвержден в должности старшего научного сотрудника в Отделе
разведения и селекции сельскохозяйственных животных ГНУ НИИВВС Россельхозакадемии.
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В институте является ответственным исполнителем животноводческих тем по овцеводству. Им подготовлена к защите кандидатская
диссертация по теме: «Продуктивные и некоторые биологические
особенности помесного молодняка, полученного от скрещивания
забайкальских тонкорунных маток с баранами грубошерстных пород», которая запланирована к защите в 2007 г.
Является соавтором полугрубошерстной породы овец «Агинская», которая утверждена в 2007 году.
Награжден Почетными грамотами Министерства сельского хозяйства РФ, Комитета сельского хозяйства и продовольствия Читинской области, Президиума Сибирского отделения Россельхозакадемии, им опубликовано шесть научных статей.
Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа», награжден серебряной медалью ВДНХ.

ЛИХАНОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ родился 30 сентября 1982 г. в
с. Урульга Карымского района Читинской области.
В 2004 г. окончил ветеринарный факультет Бурятской государственной сельско-хозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. По его окончании работал ветеринарным врачом ООО «Урульгинское» Карымского района. В 2004 г. поступает в аспирантуру
по заочной форме обучения при
Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова и заканчивает ее в 2007 г. с
защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук.
В июле 2007 г. принят на
должность старшего научного сотрудника в Отдел разведения и
селекции сельскохозяйственных
животных, где активно включился в выполнение государственной
тематики по животноводству.
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Отдел лабораторно-аналитических исследований
Отдел создан для выполнения лабораторных камеральных исследований материала по всем темам государственной тематики,
обеспечен необходимым лабораторным оборудованием и подготовленными кадрами лаборантов.
Отдел лабораторно-аналитических исследований включает в
свою структуру следующие лаборатории: весовую, микроскопную,
приборную, лаборатории гистологии, бактериологии, серологии и
паразитологии.
В должности руководителя Отдела лабораторно-аналитических исследований утверждена кандидат биологических наук Л.Н. Савельева.

САВЕЛЬЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА родилась 9 апреля 1979 г.
в с. Красный Яр Кабанского района Республики Бурятия.
В 2002 г. окончила ветеринарный факультет Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова и
заочно – экономический факультет, получив специальность экономиста. После окончания поступила в аспирантуру при кафедре гистологии и патоморфологии, которую окончила в 2005 г. с защитой
диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических
наук.
Проработав два года ассистентом кафедры факультета ветеринарной медицины, переходит работать
старшим научным сотрудником
ГНУ НИИ ветеринарии Восточной
Сибири СО Россельхозакадемии,
где утверждена в должности заведующего Отделом лабораторно-аналитических исследований.
В отделе научным сотрудником работают А.А. Волченко,
младший сотрудник Е.В. Матюхина, лаборантом-исследователем Н.Г. Дубровская.
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ВОЛЧЕНКО АЛЕКСАНДРА АРСЕНТЬЕВНА – научный сотрудник.
В 1967 году окончила Нерчинский совхоз-техникум. До 1969 года
работала в «Ононском откормочном совхозе» Оловяннинского района. В 1969 г. была принята на должность лаборанта в Отдел бруцеллеза
Научно-исследовательской ветеринарной станции, затем – Читинского
филиала Института экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего
Востока, переименованного в НИИ
ветеринарии Восточной Сибири.
В 1970 г. переведена на должность
младшего научного сотрудника, с
1971 г. была соисполнителем научных тем по бруцеллезу. В 1980 г.
окончила Омский государственный
ветеринарный институт по специальности «Ветеринария». Владеет серологическими, бактериологическими,
гематологическими, биохимическими методами исследований. В 2003 г. присвоено звание «Лучший
научный сотрудник». В соавторстве ею опубликовано 50 научных
статей.

ДУБРОВСКАЯ НАДЕЖДА
ГАВРИЛОВНА – лаборант-исследователь. В 1975 г. окончила Нерчинский совхоз-техникум. С июля 1975 г. работает
в институте, проводит гельминто-, ово-, лярвоскопические исследования, занимается
идентификацией
паразитов
желудочно-кишечного тракта
животных.

114

МАТЮХИНА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА – младший научный сотрудник. В 2006 г. окончила
факультет ветеринарной медицины
ФГОУ ВПО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова».
С сентября 2006 г. в отделе работала лаборантом-исследователем,
затем – младшим научным сотрудником. В настоящее время выполняет диссертационную работу по
вопросам андрологической патологии быков.

Проведение гематологических исследований сотрудниками отдела
(младший научный сотрудник Матюхина Е.В., научный сотрудник Волченко А.А.,
заведующая отделом Савельева Л.Н.)
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НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА

В институте работает научная библиотека. Заведующая – Резникова Надежда Валентиновна. Основой работы
научной библиотеки является обеспечение сотрудников института специальной литературой для повышения эффективности и качества научных работ.
Библиотека осуществляет обмен научными трудами с другими институтами,
ведет подписку профильной периодической печати, хранение и обновление
книжного фонда, а также информационное обслуживание абонентов, в том
числе студентов Забайкальского аграрного института – филиала ФГОУ ВПО Библиотекарь – Н.В. Резникова
«Иркутская ГСХА».
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РУДЫХ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА – инженер-патентовед. В
1971 г. окончила факультет биологии и химии Читинского педагогического института им. Н.Г. Чернышевского и в 1977 г. – отделение патентоведенья Центрального института усовершенствования
руководящих кадров.
В 1986 г. утверждена в должности инжененра-патентоведа ГНУ
НИИ ветеринарии Восточной Сибири СО Россельхозакадемии, где
она проводит патентный
поиск результатов научных исследований и ведет
окончательное оформление
заявок в Роспатент на предполагаемые изобретения.
За время работы в институте было подано в Роспатент 18 заявок на получение авторских свидетельств,
патентов на изобретения и
на 2008 год институтом получено 16 патентов.
В должности главного бухгалтера института с 2003 г. работает
В.Н. Викулова. Обязанности заместителя директора института по
общим вопросам исполняет В.Ф. Ясовиев.
ВИКУЛОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
В 1997 г. окончила
Иркутскую
сельскохозяйственную академию по
специальности
«Экономист», в 1983 г. – курсы
бухгалтеров. Работала бухгалтером, главным бухгалтером организаций г. Читы.
В 2003 году утверждена в
должности главного бухгалтера ГНУ НИИ ветеринарии Восточной Сибири.
117

ЯСОВИЕВ ВИНЕР ФАЙЗИЕВИЧ родился 2 сентября 1941 года
в д. Калмыково Бураевского района Республики Башкортостан.
В 1994 г. окончил Иркутский
сельскохозяйственный институт
по специальности «Экономика и
управление в агропромышленном
комплексе». Работал на различных руководящих должностях,
руководителем хозяйств и АПК
районов Читинской области.
С марта 2007 г. утвержден в
должности заместителя директора института по общим вопросам, организует и руководит
работой технического персонала,
автотранспорта.
МАКСИМОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА
В 1983 г. окончила Львовский технический техникум по специальности «Технолог полупроводниковых приборов и интегральных микросхем». В г. Чите с 1985 по 2001 гг. работала секретарем
руководителя строительной организации.
С февраля 2002 года работает в должности старшего инспектора отдела кадров, занимается учетом личного
состава института, оформляет прием, перевод,
увольнение
работников,
ведет учет предоставления
отпусков работникам, осуществляет учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе и состоящих
на воинском учете в военкоматах края.
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Научные сотрудники,
награжденные правительственными
и региональными наградами
1. ВОЛКОВ И.В. Заслуженный работник сельского хозяйства
РФ. Заслуженный работник сельского хозяйства Агинского Бурятского автономного округа, награжден медалью «За заслуги перед
Читинской областью».
2. ГЕНЕРАЛОВ И.С. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
награжден орденом «Знак Почета», медалью.
3. ЗЮБИН И.Н. Заслуженный деятель науки и техники Читинской области, заслуженный ветеран СО РАСХН.
4. КОПЕЙКИН И.Г. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
награжден орденом «Знак Почета», медалями.
5. МИНИНА Л.А. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями.
6. МИГУНОВ И.М. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
почетный гражданин Читинской области. Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За заслуги перед Читинской областью».
7. СТЕПАНОВ Е.М. Заслуженный ветеринарный врач РСФСР,
награжден двумя орденами «Знак Почета», медалями.
8. СТРЕМИЛОВ П.И. Награжден орденом «Знак Почета».
9. ТИМОФЕЕВ П.В. Заслуженный ветеринарный врач РФ.
10. ЧЕРНЫХ В.Г. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Читинской
областью». Заслуженный работник сельского хозяйства Агинского
Бурятского автономного округа.
11. СТРЕМИЛОВ П.И. Награжден орденом «Знак Почета»
12. СИРАЗИЕВ Р.З. Заслуженный деятель науки Республики
Бурятия, заслуженный работник высшей школы РФ.

ИНСТИТУТ –
АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
(препараты, разработки, методики)

Научный коллектив института разработал ряд препаратов и методик по их применению в ветеринарной практике. Ежегодно на
хоздоговорных отношениях с хозяйствами края заключаются 25–30
договоров на сумму 1,5 млн. рублей по внедрению таких препаратов, как утеролин и убералин в акушерско-гинекологической практике; гастропульмин, полифар, диарон для лечения и профилактики
расстройств желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят,
ягнят, поросят и др.
Из методов, направленных на повышение эффективности животноводства, внедряется в крае способ синхронизации и стимуляции воспроизводительной способности коров и телок.
В данном разделе описаны основные характеристики биологически активных препаратов, разработанных сотрудниками НИИВВС и переданных агропромышленному комплексу Забайкальского
края для внедрения их в животноводство.
Утеролин
Утеролин – нативный тканевый препарат направленного
действия, изготавливается из тканей матки коров.
В состав препарата входят биогенные стимуляторы (вещества «сопротивления»), комплексы полипептидов, видоизмененные компоненты нуклеиновых и карбоновых кислот, все незаменимые аминокислоты, углеводы, минеральные соли, витамины и микроэлементы.
Применение: утеролин применяют для активизации иммунобиологической реактивности тканей матки и повышения неспецифической естественной резистентности организма у коров и телок при
лечении и профилактике симптоматического бесплодия.
С целью профилактики утеролин назначают двукратно: первый
раз в период сухостоя (запуска), стельным коровам и телкам за 30–
20 дней до родов и сразу после родов. С лечебной целью утеролин
применяют самостоятельно или в комплексе с этиотропными (про120

тивомикробными) средствами и методами физиотерапии. Наиболее
эффективной лечебной дозой препарата является 0,1 мл на 1 кг массы тела животного с 5–7-дневным интервалом между инъекциями.
Препарат не обладает побочными действиями, не вызывает анафилаксии и совместим с разными лекарственными средствами.
Выпускается утеролин во флаконах по 100–200 мл. Активность
препарата не снижается в течение 2-х лет при хранении его в сухом,
недоступном для света месте.
Препарат защищен патентом.
Убералин
Убералин – нативный тканевый препарат направленного
действия, изготовленный из тканей молочной железы.
В состав препарата входят биогенные стимуляторы, комплексы
полипептидов, все незаменимые аминокислоты, углеводы, минеральные соли, витамины и микроэлементы.
Убералин усиливает фагоцитарную активность нейтрофиллов,
стимулирует функцию ретикуло-эндотелиальной системы и антимикробные свойства тканей молочной железы, достоверно увеличивает уровень лизоцима-М в молозиве.
Применение: убералин применяют для повышения общей иммунобиологической реактивности тканей молочной железы и усиления неспецифической резистентности организма при лечении и
профилактике субклинических (скрытых) и остропротекающих послеродовых маститов у коров, а также для стимуляции процесса молозивообразования.
С целью профилактики маститов и улучшения процесса молозивообразования убералин назначают коровам в период запуска за 30–20 и 10 дней до родов и в день родов. Препарат вводят
подкожно или внутримышечно в дозе 0,1 мл на 1 кг массы тела
животного. Для лечения маститов убералин применяют самостоятельно или в комплексе с противомикробными препаратами. Наиболее эффективной лечебной дозой убералина является 0,1 мл на
1 кг массы тела животного с 5-дневным интервалом. Препарат не
обладает побочными действиями и совместим с разными лекарственными средствами.
Выпускается убералин во флаконах по 100–200 мл. Срок хранения 2 года. Препарат защищен патентом.
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Полифар
Препарат «Полифар» предложен для лечения желудочно-кишечных болезней новорожденных телят.
Препарат содержит следующие компоненты: сульгин, аскорбиновую кислоту, фурациллин, натрия хлорид, кальция лактат и цеолит
Шивыртуйского месторождения Читинской области. Шивыртуин
является не просто инертной массой, а обладает сильным абсорбирующим, ионообменным и каталитическим свойством. Кроме того,
он пролонгирует действие лекарственных средств.
Лечебная эффективность препарата, составившая 100%, испытана в производственных условиях на новорожденных телятах с хорошо выраженными клиническими признаками желудочно-кишечных заболеваний.
Лекарственная форма препарата в виде желтовато-серого порошка, хорошо перемешанная, расфасованная в полиэтиленовые
мешочки по 0,5 кг.
На препарат получен патент.

Панкреаветин
Панкреаветин – ветеринарный препарат для лечения и профилактики расстройств пищеварения на основе тканей поджелудочной
железы свиней и цыплят-бройлеров. Препарат содержит ткани поджелудочной железы свиней и цыплят-бройлеров, цеолит, глюкозу и
раствор Рингера.
Изобретение относится к ферментативным препаратам из тканей поджелудочной железы, усиливающим процессы гидролиза питательных веществ корма в кишечнике при расстройствах пищеварения, возникающих в ранний постэмбриональный период при
нарушении технологии кормления, а также при заболеваниях поджелудочной железы и печени.
Глюкоза играет роль стабилизатора биологически активных веществ. Глюкоза и цеолит позволяют повысить амилолитическую активность препарата, а следовательно, изменить амилазнопротеазное
соотношение в сторону его увеличения.
Цеолит, используемый в качестве наполнителя, обладает рядом
уникальных свойств: улучшает потообмен, сорбцию и адсорбцию,
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он обеспечивает защиту биологически активных веществ, входящих
в состав препарата, на первых этапах продвижения по желудочнокишечному тракту. Он сорбирует вредные для организма газы, замедляет перистальтику тонкого отдела кишечника и тем самым пролонгирует действие панкреатических ферментов.
Препарат защищен патентом.

Гастропульмин
Гастропульмин – средство для лечения и профилактики желудочно-кишечных и респираторных заболеваний новорожденных телят и ягнят.
Препарат является комплексным, создан на основе фурагина,
норсульфазола, хлористого аммония, хлористого натрия, лактата
кальция и цеолита, задается внутрь в дозе 5–15 г на животное.
Препарат направленного действия, в его состав входят порошкообразные химические вещества, разрешенные в медицинской и
ветеринарной практике. Среди них отхаркивающие средства, стимулирующие физиологические процессы и резистентность организма, и вспомогательные вещества, обладающие лечебно-профилактическими свойствами, оказывающие положительное влияние при
желудочно-кишечных и респираторных болезнях новорожденного
молодняка.
Содержащиеся в препарате антимикробные средства обладают
бактерицидным и бактериостатическим действием, подавляют рост
и развитие грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, в том числе пастерелл, клостридий, кишечной палочки,
стрептококков, стафилококков и пневмококков.
Препарат активно влияет на резорбцию и усвоение кальция и
фосфора, активирует деятельность пищеварительных желез, восстанавливает водно-солевой баланс и электролитное равновесие организма животных, устраняет ацидоз, обеспечивает нормализацию
деятельности сердца и мускулатуры кишечника. Производственное
испытание гастропульмина показало, что препарат обладает хорошими лечебными и профилактическими свойствами и заслуживает
широкого применения в животноводстве.
Препарат защищен патентом.
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Гастроветин
Гастроветин – ферментный препарат, предназначен для лечения и профилактики расстройств пищеварения. Готовится препарат из тканей железистого желудка птиц. Он нормализует и усиливает процессы пищеварения в желудке при их нарушении, а в
норме – способствует наиболее полному расщеплению питательных веществ корма.
Кроме тканей железистого отдела желудка птиц препарат содержит цеолит, обогащенный соляной кислотой, в следующем количественном соотношении компонентов: ткани железистого отдела
желудка птиц – 50,0, цеолит – 49,985 и соляная кислота – 0,015 г.
Аналогией данного препарата является натуральный желудочный сок, пепсин, но все жидкие формы ферментных препаратов
наряду с их высокой активностью обладают одним значительным
недостатком – коротким сроком хранения. Связано это с тем, что
даже при комнатной температуре пищеварительные ферменты, находясь в водной среде, быстро теряют ферментативную активность,
следовательно, эффективность препарата значительно снижается.
Отличающей особенностью гастроветина является то, что в качестве активного начала используются железистые желудочки птицы, которые обладают более высокой протеолитической активностью, чем у свиней.
Процесс пищеварения – это сложный комплекс взаимодействия
химических веществ. При его нарушении мало повысить ферментную активность пищеварительных ферментов, необходимо нормализовать рН среды, удалить избыток вредных газов, токсинов и т.п.
В гастроветине эту роль выполняет природный цеолит, модифицированный добавлением соляной кислоты.
Препарат защищен патентом.
Полиминеральная подкормка
Читинская область находится в зоне распространения эндемических болезней, связанных с недостаточностью в кормах витаминов и ряда макро-, микроэлементов.
Из эндемических болезней наиболее широкое распространение
получили такие болезни, как беломышечная, остеодистрофия, эндемический зоб, связанные с дефицитом в кормах селенита натрия,
йода, магния, калия, кальция, кобальта, фосфора и витаминов.
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В борьбе с беломышечной болезнью в животноводстве наиболее эффективным является применение растворов селенита натрия
с лечебной и профилактической целью методом индивидуальной
обработки животных путем инъекций.
В институте разработана рецептура различных полиминеральных подкормок, содержащих дефицитные макро- и микроэлементы.
Премикс обычно включает дрожжи, медь, кобальт, селенит натрия
общим весом 3,5 кг, он тщательно перемешивается с составными
частями полиминеральной подкормки: поваренная соль, пшеничная дерть, сера и монокальций фосфат.
Полиминеральная подкормка скармливается вволю взрослым
сельскохозяйственным животным в течение зимовки, ягнения и
отелов, а также молодняку.

Диарон
Желудочно-кишечные заболевания новорожденных телят занимают лидирующее место среди различной патологии молодняка крупного рогатого скота. Они охватывают значительную часть животных (до
50–100%) с большим отходом среди народившихся телят.
Диарон представляет собой комбинированный препарат из легко доступных природных и химически синтезированных компонентов, используется при желудочно-кишечных заболеваниях телят. Он
прост в изготовлении и не требует специальной подготовки при его
использовании.
Испытания препарата на телятах молочного периода в условиях
ферм крупного животноводческого хозяйства КП «Беклемишевское» Читинского района показали высокую его эффективность (не
менее 95%), и он получил высокую оценку у практических работников. Клиническое выздоровление телят в основном отмечается
после одно-, двукратной выпойки препарата.
Диарон пригоден к применению вне зависимости от того, какими причинами было вызвано заболевание (бактерии, вирусы, плохие условия содержания).
Противопоказаний у препарата не установлено, он не оказывает
побочного действия и не вызывает осложнений.
На препарат подана заявка для получения патента, получено
положительное решение.
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Бактериофунгицид
Бактериофунгицид – комплексный этиотропный препарат (автор.
свидетельство РФ № 105055, авторы: Зюбина М.Ф., Ларионов Г.М.,
Зюбин И.Н., Зверева Г.В.) чрезвычайно широкого антимикробного спектра действия, он одинаково активен по отношению к различным бактериям, грибкам и их ассоциациям. Благодаря этому
нет необходимости в предварительном определении вида и чувствительности микроорганизмов, обусловливающих воспалительные
процессы в гениталиях животных, что позволяет назначить лечение
животных немедленно.
Препарат предназначен для лечения акушерско-гинекологических заболеваний у коров, телок и андрологической патологии у
быков-производителей. Коровам и телкам бактериофунгицид вводят
в широкие маточные связки по 20–30 мл с обеих сторон с интервалом 48 часов между инъекциями. Быкам-производителям препарат
применяют методом направленного введения под основание придаточных половых желез.
Схема лечения апробирована в 12-ти хозяйствах Читинской области, при этом лечебная эффективность послеродовых метритов
у коров составила 97,8%, а андрологической патологии (баланиты,
везикулиты, простатиты) – 98,0–100%.
Окупаемость метода при лечении метритов составляет 36 руб., а
андрологической патологии – 88 руб. на 1 затраченный рубль.
Хориогландин
Хориогландин – тканевый биогенный препарат, получен из эндометральных чаш жеребых кобыл (Патент РФ № 1801008, авторы:
Черных В.Г., Зюбин И.Н., Зюбина М.Ф., Самокрутова О.Н., Щедрин Е.Л., Равилов М.Н.).
Препарат представляет собой прозрачную или слегка опалесцирующую жидкость соломенного цвета.
Применяют:
– для ускорения инволюционных процессов и сокращения межотельного периода у коров;
– для стимуляции стадии возбуждения полового цикла у коров
и телок, длительно не приходящих в охоту после родов, при отсутствии у них патологических изменений в половых органах.
Доза (однократная) 0,05–0,1 мл на 1 кг массы тела. Коровам
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и телкам препарат вводят подкожно в области средней трети шеи,
поочередно с правой и левой стороны.
Противопоказания: патологические изменения в половых органах, истощение животного.
Выпускается хориоглондин во флаконах по 100 мл. Срок хранения 6 месяцев.
Разработка и применение различных методов диагностики
профилактики и терапии неспецифических маститов у овцематок
В Читинской области овцеводство всегда считалось традиционной и одной из главных отраслей животноводства. Этому способствуют оптимальные природно-климатические условия: наличие
обширных степных пастбищ, жаркое и сухое лето, продолжительные бесснежные зимы и др.
В доперестроечное время общее поголовье овец в хозяйствах
области составляло 4,2–4,8 млн. животных, а в обороте – более
7,0 млн., в настоящее время численность овец, к сожалению, составляет 420 тыс. голов.
В связи с этим Комитетом сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Читинской области принята рабочая программа по
стабилизации отрасли овцеводства и ускоренному наращиванию
поголовья овец в сельхозпредприятиях всех форм собственности.
Одним из сдерживающих факторов увеличения численности овцепоголовья, их продуктивных, племенных качеств являются
незаразные болезни, где немалая доля приходится на неспецифические маститы у лактирующих овцематок. По данным государственной ветеринарной отчетности, на долю данного вида заболеваний в Читинской области приходится 7,5–8%, а в Агинском
Бурятском автономном округе – до 7–9% ежегодно от числа объягнившихся овцематок.
Эти данные указывают на необходимость проведения прежде
всего практических мер по своевременной диагностике, профилактике и терапии маститов у овцематок, и, в первую очередь, субклинического, являющегося первичной формой патологии молочной
железы, на фоне которой развиваются тяжелые формы маститов.
При сравнительной оценке некоторых методов диагностики,
рекомендованных для диагностики субклинических маститов у коров, наиболее эффективным, практичным и малозатратным мето127

дом диагностики мастита у овцематок оказалась проба Уайтсайда,
которая совпадает с другими методами диагностики на 96,7%.
Для профилактики и терапии патологии молочной железы применяли экологически чистый нативный тканевый препарат направленного действия – убералин, из тканей молочной железы, разработанный в Научно-исследовательском институте ветеринарии
Восточной Сибири, (патент РФ № 2201758 от 19.09.2000 г., авторы:
Зюбин И.Н., Зюбина М.Ф., Черных В.Г.).
При своевременной диагностике, профилактике и терапии маститов у овцематок удается снизить заболеваемость на 58,4%, получить дополнительно по 25 ягнят на 100 овцематок, а средний вес
ягнят к отбивке на 4 кг выше.
Щипцы для фиксации коров
Щипцы предназначены для фиксации коров при выполнении
диагностических и лечебно-профилактических мероприятий (исследование на мастит, стельность, акушерско-гинекологические, хирургические заболевания), а также при искусственном осеменении
животных.
Щипцы обеспечивают быструю и надежную фиксацию коров в
положении стоя. Создают абсолютную (100%-ную) безопасность для
обслуживающего персонала. Позволяют проводить диагностические
и лечебно-профилактические манипуляции как в условиях стационара (молочная ферма, комплекс), так и при отгонно-пастбищном
содержании животных. Устраняют необходимость привлечения дополнительной рабочей силы для фиксации животного. Обеспечивают высокую культуру при обслуживании животных.
Щипцы состоят из двух рабочих бранш, ручек, шарнира и замка.
Передняя бранша щипцов имеет дугообразную форму, выполненную
по профилю латеральной стороны скакательного сустава животного,
а задняя выполнена по форме, размеру и профилю тазовых конечностей с медиальной стороны названного сустава.
Щипцы используются следующим образом. Раздвинув бранши
щипцов под углом 90°, переднюю браншу щипцов заводят под область живота животного и накладывают ее выше скакательного сустава. Затем сжимают ручки браншей щипцов, фиксируя их замком.
При этом задняя бранша оказывает давление на ахиллово сухожилие, что обеспечивает эффект фиксации.
Изобретение защищено патентом.
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Полугрубошерстная порода овец «Агинская»
Работа по созданию новой породы овец была начата в 1988 году.
Перед авторами была поставлена задача путем сложного воспроизводительного скрещивания грубошерстных и полугрубошерстных
овец создать новую породу, сочетающую в себе лучшие качества
исходных животных. Она создавалась в жестких природно-климатических условиях Забайкалья на базе местных овец забайкальской
тонкорунной породы, которых скрещивали с баранами кучугуровской грубошерстной, породной группы каргалинской, казахских
полугрубошерстных пород до получения животных мясо-сальношерстного направления продуктивности.
В дальнейшем животных разводили «в себе» путем целенаправленного отбора, подбора и жесткой выбраковки. Животные разводятся при круглогодовом пастбищном содержании, зимой – в катонах. Основные корма – природные пастбища. Ягнение проходит в
апреле-мае днем на пастбище, ночью – в помещениях легкого типа.
Плодовитость их составляет 113,4%, молочность –100 кг, молодняк
в 4,5-месячном возрасте имеет массу тела равную 31–35 кг.
Порода утверждена 04.07.2007 года Государственной Комиссией
РФ по испытанию и охране селекционных достижений.
Порода скороспелая, плодовитая, имеет доброкачественную
полугрубую шерсть и высококачественную баранину. Шерсть овец
агинской полугрубошерстной породы содержит 85,4% пуха, переходного волоса – 13,2% и ости – 2,3%. Толщина пуха равна
26,4 мкм, переходного волоса – 45,69 мкм и ости – 75,58 мкм. Животные этой породы характеризуются высокой наследственностью,
хорошо передают потомству свои продуктивные качества.
Ярки агинской породы интенсивно развиваются и к 18-месячному возрасту достигают живой массы 75% от маток, их случают и
вводят в основное стадо.
В породе имеются селекционные отары маток массой тела 68–70 кг,
на этом элитном поголовье проводится вся селекционная работа.
В настоящее время заложены четыре линии. Желательный тип
агинской породы – овцы крупной величины, крепкой конституции;
сильные высокие ноги, копыта темно-коричневого или черного
цвета, костяк крепкий, хорошо развитый, животные гармоничные с
бодрым, живым темпераментом, хорошей подвижностью. Бараны и
матки комолые. Морда горбоносая, уши большие, полусвислые. Окраска руна белая, шерсть косичного строения. Овцы скороспелые.
Масса тела маток составляет не менее 54 кг, баранов основных – 90 кг,
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ягнят в 4,5-месячном возрасте – 31–35 кг, убойный вес равен 53%.
Настриг чистой шерсти у баранов в среднем составляет 3,6 кг, у маток — 2,3 кг, у ярок – 2,0 кг, у баранчиков – 2,3 кг.
Полугрубошерстные овцы агинской породы характеризуются
хорошим развитием широтных и объемных промеров, присущих
животным мясо-сально-шерстного направления продуктивности.
Животные агинской полугрубошерстной породы превосходят животных забайкальской тонкорунной породы по живой массе: в возрасте
4,5 месяцев – на 8,06 кг, в 6,5 месяцев – на 10,7 кг, в 18 месяцев – на
9,0 кг.
Затраты кормов на 1 кг прироста составляют 5,69 к. е., переваримого протеина – 612 г, коэффициент мясности равен 3,82. Агинская порода имеет высокую экономическую эффективность производства баранины, которая составляет 118% в 4-месячном возрасте
и 154,7% – в 18 месяцев.
В дальнейшем совершенствование овец агинской породы необходимо проводить методом внутрипородной селекции. В тонкорунных стадах товарного назначения для производства баранины
рекомендуется применять промышленное скрещивание с использованием баранов агинской породы. Численность животных агинской
породы составляет более 30 тысяч овец, в породе создан племенной
завод и племенной репродуктор.
Средство для разведения сухих
противобруцеллезных вакцин
Средство для разведения сухих противобруцеллезных вакцин
повышает эффективность вакцинации, содержит водорастворимые
полимеры.
Для удобства хранения и транспортировки вакцин их выпускают в сухом виде, а в качестве растворителя используется 0,85%-ный
раствор хлористого натрия, который является инертным препаратом, не обладающим иммуностимулирующим эффектом.
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что в предложенном разбавителе бруцеллы вакцинных штаммов лучше и дольше сохраняют свои биологические свойства, чем в физиологическом
растворе и стандартном разбавителе. Иммуногенность (реакция агглютинации) вакцин, антителообразование (титр антител) у подопытных животных в два раза выше.
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Вакцину разводят из расчета, чтобы одна прививочная доза (80
млрд. микробных клеток) содержалась в 4 мл разбавителя.
В силу имеющихся физико-химических свойств водорастворимые полимеры имеют широкое применение в пищевой, косметической, биологической, медицинской и других целях. Обладают
высокими экологическими качествами и достаточно мягким воздействием на биологические объекты. Рекомендованные в настоящее время для разбавления сухих живых бруцеллезных вакцин растворы, состоящие из определенного состава солей, индифферентны
не для всех вакцинных штаммов. В силу искусственно измененных
в разной степени свойств бруцелл из различных вакцинных штаммов вакцины, изготовленные из них, имеют свои индивидуальные
особенности. Использование полимерного растворителя с осмотическим стабилизатором для разбавления слабоагглютиногенных
вакцин из штаммов SR-RS форм формируют более активный по
сравнению с имеющимися регламентированными растворителями
поствакцинальный процесс, характеризующийся увеличением титров специфических антител в РА и РСК в 1,5–3 раза. Средство
способствует синтезу адекватных антител, присущих иммунохимической структуре О-ПС – антигена, исчезающих к 30 суткам после
первичного применения вакцины, и не оказывает существенного
влияния на сроки серопозитивности у животных. Позволяет использовать вакцину в уменьшенных дозах при высоком эпизоотологическом эффекте, особенно при ревакцинациях, что способствует
раннему контролю за привитым поголовьем.
Технология изготовления полимерного растворителя является
доступной практически для любой ветеринарной лаборатории.
Предложенный растворитель не обладает высокой вязкостью и
легко вводится через обычную инъекционную иглу. Не оказывает
побочных реакций в виде абсцессов и отеков на месте инъекции.
На растворитель получен патент.
Способ терапии эстроза
Эстроз – это оводовое заболевание овец, имеющее довольно
широкое распространение. Сущность заболевания сводится к тому,
что половозрелые полостные овода в летний период впрыскивают
личинки в носовую полость овцам, где личинки живут с октября
по май следующего года, превращаясь от личинок первой стадии
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до третьей, и выходят во внешнюю среду на окукливание для дальнейшего развития. Паразитируя в течение зимы в носовой полости
овец, личинки наносят ощутимый экономический ущерб, снижая
вес животных и настриг шерсти.
Для борьбы с личинками полостного овода овец предложен
способ ранней химиотерапии, то есть уничтожение их до нанесения
вреда овцам – в октябре по окончании лета оводов.
Вместо индивидуальной обработки овец, основанной на введении каждой овце в носовую полость растворов инсектицидов,
предложен групповой способ ранней химиотерапии эстроза путем
обработки овец в герметически закрываемой камере аэрозолями инсектицидов.
Овец загоняют в камеру (2 животных на 1 м2 площади) и распыляют аэрозоль ДДВФ из баллончика «Эстрозоль» из расчета 40 мг
препарата на 1 м3, после чего овец выдерживают в камере 1 час. По
завершении экспозиции овец выгоняют из камеры, которую проветривают. Эффективность метода 95–98%.
Репеллент терпиноидный
Репеллент терпиноидный представляет собой состав, включающий в качестве действующего вещества продукт переработки живицы хвойных деревьев и поверхностноактивные компоненты.
Выпускается в форме 60–70% эмульгирующихся концентратов.
Испытан для защиты животных (крупный рогатый скот, лошади, северные олени) от кровососущих двукрылых насекомых.
Применяется для опрыскивания животных в виде 10%-ной
водной эмульсией из расчета: для взрослых животных 0,5 литра, для
молодняка 0,25 л.
Рентабельность данного метода составляет 3,5–4,4 рубля на 1 рубль
затрат.
На препарат получен патент.
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Наставления, технические условия
1. Временное Наставление по применению диоксафоса для борьбы с
гиподерматозом крупного рогатого скота. (Утв. Главным Управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР, 1981).
2. Подкормка полиминеральная. Технические условия ТУ-10-02-201-86.
(Утв. Госагропромом СССР 26.03.1986).
3. Наставление по применению подкормки полиминеральной в качестве профилактического средства против беломышечной, безоарной болезней и других нарушений минерального обмена у овец. (Утв. Госагропромом СССР 19.02.1986).
4. Подкормка полиминеральная ПМП-2. Технические условия ТУ10 РСФСР 519-89. (Утв. Главным Управлением ветеринарии РСФСР
23.11.1989).
5. Технологический регламент на производство полиминерального премикса и подкормки ПМП-3, эффективных для профилактики эндемических болезней овец Забайкалья. (Утв. АПК Читинской области
12.10.1989).
6. Амилоидин (йодированный крахмал). Технические условия ТУ-10
РСФСР-521-89. (Утв. Главным Управлением ветеринарии РСФСР 23.11.1989).
7. Временное Наставление по применению амилоидина при йодной
недостаточности животных в порядке широкого производственного опыта.
(Утв. Главным Управлением ветеринарии РСФСР 23.11.1989).
8. Временное Наставление по применению аэрозолей ДДВФ и хлорофоса для борьбы с полостным оводом овец. (Утв. Главным Управлением
ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР 12.11.1971).
9. Временное Наставление по применению ивомека для борьбы с эктопаразитами животных. (Утв. Главным Управлением ветеринарии Госагропрома СССР 14.05.1987).
10. Временное Наставление по применению циперметрина для борьбы
с мухами, в порядке широкого производственного опыта. (Утв. Главным
Управлением ветеринарии Совета министров СССР по производствам и
закупкам 07.06.1989).
11. Подкормка полиминеральная ПМП-3. Технические условия ТУ-10
РСФСР 530-89 на опытную партию. (Утв. Главным Управлением ветеринарии РСФСР 23.11.1989).
12. Временное Наставление по применению природных цеолитов в
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. (Утв. Госагропромом
СССР 04.03.1989).
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13. Шивыртуин. Технические условия ТУ-10 РСФСР 359-86 (на опытную партию) по 31.12.1990. (Утв. Главным Управлением ветеринарии
РСФСР 28.10.1988).
14. Наставление по применению шивыртуина в качестве лечебно-профилактической добавки к рационам животным и птице. (Утв. Госкомиссией Совмина СССР по продовольствию и закупкам 18.02.1991).
15. Временное Наставление по применению фасковерма при оводовых
инвазиях животных (в порядке производственного опыта в 1989–1990 гг.)
(Утв. Главным Управлением ветеринарии Госкомиссией Совмина СССР по
продовольствию и закупкам 13.04.1989).
16. Кормовая добавка для сельскохозяйственных животных – цеолиты
природные. Единые технические условия – ТУ 113-12-76-170-89. (Утв. Госагропромом СССР 1989).
17. Эмульсионная вакцина ассоциированная инактивированная против
сальмонеллеза, лептоспироза, колибактериоза и хламидиоза мелкого рогатого скота (Утв. Главным Управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства РСФСР 1991).
18. Наставление по применению ивомека для борьбы с возбудителями
арахноэнтомонозов и гельминтозов. (Утв. Главным Управлением ветеринарии
Госкомиссии Совета министров СССР по продовольствию и закупкам, 1989).
19. Комплексная система мероприятий по диагностике, профилактике
и нормализации нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота на
промышленных комплексах. (Утв. Главным Управлением ветеринарии Госагропрома СССР 12.07.1989).
20. Временное Наставление по применению репеллента терпиноидного для защиты животных от гнуса, пастбищных мух и окрыленных оводов (в
порядке широкого производственного опыта) (Утв. Главным Управлением
ветеринарии Совмина СССР по продовольствию и закупкам 30.01.1990).
21. Цеолиты природные – шивыртуины. Добавка к рациону животных
и птиц. ТУ 10 РСФСР359-91. Срок введения 01.03.1991 по 01.03.1996. (Утв.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСФСР 18.02.1991).
22. Временное Наставление по применению полиминеральных подкормок ПМП-2, ПМП-3 для профилактики эндемической остеодистрофии,
других нарушений минерального обмена у крупного рогатого скота и овец.
(Утв. Главным Управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР 05.04.1991).
23. Инструкция о мероприятиях по профилактике и оздоровлению животных от лептоспироза. (Утв. Главным Управлением ветеринарии России, 1992).
24. Наставление (22-2) по применению вакцины депонированной против различных форм пастереллезов, стрептококкозов, сальмонеллезов и гемофиллезе свиней. (Утв. Главным Управлением ветеринарии России, 1992).
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25. Временное Наставление по применению панкреаветина при расстройствах пищеварения незаразной этиологии у животных и птиц. (Утв.
Управлением ветеринарии Администрации Читинской области 13.05.1992).
26. Наставление по применению утеролина нативного для профилактики и лечения бесплодия у коров и телок. (Утв. Управлением ветеринарии
Администрации Читинской области 13.05.1993).
27. Наставление по применению убералина нативного для профилактики и лечения маститов у коров. (Утв. Управлением ветеринарии Администрации Читинской области 13.05.1993).
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9. Зюбина М.Ф. Рекомендации по асептическому получению спермы
быков-производителей. // Чита: Обл. типография,– 1978.
10. Ёжинов А.А., Стремилов П.И., Степанов Е.М. Рекомендации по
профилактике заболеваний с.-х. животных и меры защиты их от гнуса и
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11. Мигунов И.М., Тимофеев П.В., Расстегаев Ю.М. Современные
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