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РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1937 

 

1. Дегтярев, М.В. Пироплазмоз и нутталиоз 

лошадей: рекомендации/ М.В. Дегтярев; Ом. науч.-

исслед. вет. ин-т.– Омск, 1937.– 12 с.- Текст: непо-

средственный. 

 

1939 

 

2. Сливко, В.В. Бруцеллез сельскохозяйствен-

ных животных: рекомендации / В.В. Сливко, Н.Ф. 

Бельков; Ом. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1939. 

– 18 с.- Текст: непосредственный. 

 

1943 

 

3. Копырин, А.В. Наставление по борьбе с 

главнейшими глистными заболеваниями сельско-

хозяйственных животных: методическое письмо / 

А.В. Копырин, А.Н. Каденации; Ом. науч.-исслед. 

вет. ин-т. – Омск, 1943. – 22 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

1949 

 

4. Еремеев, М.Н. Бруцеллез сельскохозяй-

ственных животных и меры борьбы с ним: реко-

мендации / Н.Е. Еремеев; Ом. науч.-исслед. вет. 

ин-т. – Омск, 1949. – 12 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

 

1950 

 

5. Бутырина, П.С. Мыт лошадей и борьба с ним: рекомендации / П.С. 

Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1950. – 14 с.- Текст: 

непосредственный. 
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6. Сарминский, Н.Е. Предупреждение заболевания у телят: рекомен-

дации / Н.Е. Сарминский; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.–  Омск, 

1950.– 24 с.- Текст: непосредственный. 

 

1951 

 

7. Копырин, А.В. Глистные заболевания сельскохозяйственных жи-

вотных и меры борьбы с ним: рекомендации / А.В. Копырин; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1951. – 34 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

8. Поспелов, С.В. По организации и проведению противочесоточных 

мероприятий: методическое письмо / С.В. Поспелов, А.В. Копырин, 

Г.И. Гетта; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1951.– 2 с.- Текст: 

непосредственный. 

9. Таранюк, П.С. Борьба с пуллорозом птиц : методическое письмо / 

П.С. Таранюк, А.В. Копырин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1951. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

10. Таранюк, П.С. По борьбе с туберкулезом птиц : методическое 

письмо / П.С. Таранюк, Е.Г. Посохин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.– 

Омск,1951. – 2 с.- Текст: непосредственный. 

 

1952 

 

11. Амелина, О.А. Силосный сок – надежное средство предупреждения 

и лечения авитаминозов телят : методическое письмо / О.А. Амели-

на; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1952. – 1 с.- Текст: непо-

средственный. 

12. Бутырина, П.С. Авитаминозы и гиповитаминозы сельскохозяй-

ственных животных : методическое письмо / П.С. Бутырина, А.В. 

Селиванов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1952. – 1 с.- Текст: 

непосредственный. 

13. Бутырина, П.С. Применение препарата сульцимида при мыте ло-

шадей и при поносе молодняка сельскохозяйственных животных : 

методическое письмо / П.С. Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. 

– Омск, 1952. – 1 с.- Текст: непосредственный. 

14. Копырин, А.В. Тебеневка лошадей : методическое письмо / А.В. 

Копырин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1952. – 1 с.- Текст: 

непосредственный. 
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15. Норкина, З.А. Методические указания по оздоровлению сельскохо-

зяйственных животных от бруцеллеза: методическое письмо / З.А. 

Норкина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Барнаул, 1952. – 24 с.- 

Текст: непосредственный. 

16. Посохин, Е.Г. Туберкулез сельскохозяйственных животных: реко-

мендации / Е.Г. Посохин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – М., 1952.– 

12 с.- Текст: непосредственный. 

 

1953 

 

17. Копырин, А.В. Об использовании веток хвойных деревьев как кор-

ма, богатого витаминам : методическое письмо / А.В. Копырин; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1953. – 5 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

18. Лебедев, П.Т. Гигиена пастбищного содержания скота: рекоменда-

ции / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск,1953. – 24 с.- 

Текст: непосредственный. 

19. Лебедев, П.Т. Минерально-витаминная подкормка. Заменитель мо-

лока для телят: рекомендации по приготовлению и использованию 

грубых и дополнительных кормов / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. 

вет. ин-т. – Омск: Отд-ние Зап.- Сиб. кн. изд-ва, 1953. – 42 с.- Текст: 

непосредственный. 

20. Лебедев, П.Т. О применении сухого необезжиренного молозивного 

творога как витаминного средства в животноводстве : методическое 

письмо / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1953. – 8 

с.- Текст: непосредственный. 

21. Новикова, М.П. Паратуберкулезный энтерит крупного рогатого 

скота и меры борьбы с ним : методическое письмо / М.П. Новикова; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1953. – 2 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

1954 

 

22. Бутырина,  П.С. Колхозная птицеферма: рекомендации / П.С. Бу-

тырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1954. – 17 с.- Текст: 

непосредственный. 

23. Лебедев, П.Т. Минеральное и витаминное кормление животных: ре-

комендации / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1954. – 42 с.- Текст: непосредственный. 
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24. Солдатова, Р.Е. Минеральное и витаминное кормление животных: 

рекомендации / Р.Е. Солдатова, П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т. – Омск, 1954. – 42 с.- Текст: непосредственный. 

25. Солдатова, Р.Е. Передовые колхозные зверофермы: рекомендации / 

Р.Е. Солдатова; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1954. – 25 с.- 

Текст: непосредственный. 

26. Солдатова, Р.Е. Повышение товарного качества шкурок серебри-

сто-черных лисиц колхозных звероферм : методическое письмо / 

Р.Е. Солдатова, А.В. Копырин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1954. – 1 с.- Текст: непосредственный. 

27. Цапрун, А.А. Осокинский птицеводческий совхоз: рекомендации / 

А.А. Цапрун; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск,– 1954. – 43 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

1955 

 

28. Бутырина, П.С. Передовая птицеферма: рекомендации / П.С. Буты-

рина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. –Омск, 1955. – 16 с.- Текст: непо-

средственный. 

29. Дольников, Ю.Я. Новые методы групповой дегельминтизации сви-

ней кремнефтористым натрием против аскаридоза: методическое 

письмо / Ю.Я. Дольников; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1955. 

– 4 с.- Текст: непосредственный. 

30. Ильина, З.М. Пастереллез сельскохозяйственных животных и меры 

борьбы с ним : методическое письмо / З.М. Ильина; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т. – Омск, 1955. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

31. Лебедев, П.Т. Выращивание и сохранение телят: рекомендации / 

П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1955. – 33 с.- 

Текст: непосредственный. 

32. Норкина, З.А. Опыт работы главного ветеринарного врача С.Х. Са-

бирова: рекомендации / З.А. Норкина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  

– Барнаул, 1955. – 18 с.- Текст: непосредственный. 

33. Солдатова, Р.Е. В помощь ветеринарным специалистам, обслужи-

вающим зверофермы, и звероводам : методическое письмо / Р.Е. 

Солдатова, А.В. Копырин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.– Омск, 1955. 

– 4 с.- Текст: непосредственный. 
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1956 

 

34. Бутырина, П.С. Выращивание молодняка сельскохозяйственных 

птиц: методическое письмо / П.С. Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т. – Омск, 1956. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

35. Лебедев, П.Т. Методы определения проб кормов, органов и тканей 

животных на содержание в них некоторых минеральных веществ и 

витаминов / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1956. 

– 77 с.- Текст: непосредственный. 

36. Лебедев, П.Т. Минеральное и витаминное кормление животных: ре-

комендации / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. –2-е изд. – 

Омск, 1956. – 42 с.- Текст: непосредственный. 

37. Лебедев, П.Т. Проект строительства летнего лагеря для телят, пред-

ложенного СибНИВИ: рекомендации / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т. – Омск, 1956. – 46 с. – Текст: непосредственный. 

38. Овсянов, Н.И. Антибиотика и их применение в сельском хозяйстве: 

рекомендации /Н.И. Овсянов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1956. – 40 с. – Текст: непосредственный. 

 

1957 

 

39. Бутырина, П.С. Осенне-зимнее содержание птиц: рекомендации / 

П.С. Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1957. – 27 с.- 

Текст: непосредственный. 

40. Лебедев, П.Т. 98 телят от каждых 100 коров : методическое письмо / 

П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1957. – 4 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

1958 

 

41. Бутырина, П.С. Памятка юного утковода : методическое письмо / 

П.С. Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1958. –  6 с. – 

Текст: непосредственный. 

42. Бутырина, П.С. Разводите уток: рекомендации / П.С. Бутырина, 

М.А. Голощекина, А.С. Селиванова; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – 

Омск, 1958. – 73 с. – Текст: непосредственный. 

43. Дольников, Ю.Я. Метод групповой дегельминтизации свиней 

кремнефтористым натрием при аскаридозе, эзофагостоматозе и три-



 

8 

хоцефалезе : методическое письмо / Ю.Я. Дольников; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т. – Омск, 1958. –  5 с. – Текст: непосредственный. 

44. Дольников, Ю.Я. Новое в борьбе с аскаридозом свиней: рекомен-

дации / Ю.Я. Дольников; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – М., 1958. – 

31 с. – Текст: непосредственный. 

45. Епифанов, Г.Ф. Выпас свиней на картофеле: рекомендации / Г.Ф. 

Епифанов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1958. – 16 с.- Текст: 

непосредственный. 

46. Лебедев, П.Т. Летнее лагерное содержание телят: рекомендации / 

П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1958. – 10 с.- 

Текст: непосредственный. 

47. Окунцов, И.В. Дифференциальная диагностика чумы свиней, пара-

тифа, рожи, пастереллеза и смешанных форм : методическое письмо 

/ И.В. Окунцов, Г.Ф. Епифанов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1958. – 6 с. – Текст: непосредственный. 

 

1959 

 

48. Бутырина, П.С. Разводите уток: рекомендации / П.С. Бутырина, 

М.А. Голощекина, А.С. Селиванова; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  - 

2-е изд. – Омск, 1959. – 76 с.- Текст: непосредственный. 

49. Бутырина, П.С. Содержание кур и выращивание цыплят: рекомен-

дации / П.С. Бутырина; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1959. – 

29 с. – Текст: непосредственный. 

50. Конев, В.Д. Выращивание и сохранение поросят: рекомендации / 

В.Д. Конев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1959. – 22 с.- Текст: 

непосредственный. 

51. Солдатова, Р.Е. Доходная отрасль животноводства: рекомендации / 

Р.Е. Солдатова; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1959. – 36 с. – 

Текст: непосредственный. 

52. Солдатова, Р.Е. Лечение и профилактика заболеваний пушных зве-

рей: рекомендации / Р.Е. Солдатова; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – 

М., 1959. – 53 с. – Текст: непосредственный. 

 

1960 

 

53. Лебедев, П.Т. Диетические и лечебно-профилактические средства 

для молодняка сельскохозяйственных животных: рекомендации / 
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П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1960. – 14 с. – 

Текст: непосредственный. 

 

1961 

54. Дольников, Ю.Я. Три способа групповой дегельминтизации овец 

углекислой медью при мониезиозе овец (по итогам работы за 1958-

1960 гг.): рекомендации / Ю.Я. Дольников; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т. –Омск, 1961. –54 с.- Текст: непосредственный. 

55. Селиванова, А.С. Советы птичнице. Выращивание молодняка и со-

держание взрослой птицы: рекомендации / А.С. Селиванова; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1961. – 38 с. – Текст: непосредствен-

ный. 

56. Солдатова, Р.Е. Рекомендации о мероприятиях по профилактике 

пастереллеза у кроликов и ликвидация заболевания в неблагополуч-

ных хозяйствах : методическое письмо / Р.Е. Солдатова; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т. – Омск, 1961. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

 

1962 

 

57. Лебедев, П.Т. Выращивание телят групповым методом под корова-

ми-кормилицами: рекомендации / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. 

вет. ин-т. – Омск, 1962. – 28 с. – Текст: непосредственный. 

58. Овсянов, Н.И. Антибиотики в животноводстве. Экономические ме-

тоды применения: рекомендации / Н.И. Овсянов, В.М. Субботин; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1962. – 42 с. – Текст: непосред-

ственный. 

59. Рекомендации по увеличению поголовья сельскохозяйственных 

животных и производства продуктов животноводства/Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т;подгот.: П.Т. Лебедев, И.В. Окунцов, З.М. Ильина 

[и др.]; отв. ред.А.В. Копырин. – Омск: Ом. кн. изд-во, 1962. – 21 с. – 

Текст: непосредственный. 

60. Селиванова, А.С. Выращивание уток на озерах. Из опыта птицево-

дов Тюкалинского совхоза: рекомендации / А.С. Селиванова; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1962. – 28 с. – Текст: непосредствен-

ный. 
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1963 

 

61. Епифанов, Г.Ф. Рекомендации по предупреждению и ликвидации 

ящура сельскохозяйственных животных в Омской области / Г.Ф. 

Епифанов, К.П.Лобанов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.– Омск: Ом. 

кн.изд-во, 1963.– 5 с.- Текст: непосредственный. 

 

1964 

 

62. Лебедев, П.Т. Гигиена выращивания цыплят: рекомендации / П.Т. 

Лебедев, А.А. Поляков, Ю.В. Исаев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – 

Омск, 1964. – 70 с.- Текст: непосредственный. 

63. Лебедев, П.Т. Жидкие кормовые дрожжи и искусственное молоко в 

рационе животных: рекомендации / П.Т. Лебедев, З.А. Курбацкая; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1964. – 14 с.- Текст: непосред-

ственный. 

64. Лебедев, П.Т. Тарские мергеля и их применение в животноводстве: 

рекомендации / П.Т. Лебедев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 

1964. – 10 с. – Текст: непосредственный. 

 

1968 

 

65. Василенко, К.Ф. Туберкулез сельскохозяйственных животных и 

меры борьбы с ним: рекомендации / К.Ф. Василенко; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1968. – 4 с. – Текст: непосредственный. 

66. Лебедев, П.Т. Химический состав кормов, органов, тканей живот-

ных и методы рационального кормления: рекомендации / П.Т. Лебе-

дев; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1968. – 76 с.- Текст: непо-

средственный. 

 

1970 

 

67. Гетта, Г.И.Новое в борьбе с подкожным оводом: рекомендации / 

Г.И. Гетта; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Новосибирск, 1970. –  41 с. 

– Текст: непосредственный. 
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1971 

 

68. Косилов, И.А. Новое в диагностике бруцеллеза крупного рогатого 

скота: рекомендации / И.А. Косилов, А.А. Новицкий; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1971. – 7 с.- Текст: непосредственный. 

69. Эпельдимов, Л.С. Усовершенствование техники микроскопии 

гельминтологических объектов: рекомендации / Л.С. Эпельдимов; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1971. – 6 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

1972 

 

70. Василенко, К.Ф. Туберкулез крупного рогатого скота и меры борь-

бы с ним: рекомендации / К.Ф. Василенко; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т.  – Омск, 1972. – 13 с.- Текст: непосредственный. 

71. Косилов, И.А. Бруцеллез сельскохозяйственных животных и меры 

борьбы с ним: рекомендации / И.А. Косилов, А.А. Новицкий; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1972. – 32 с. – Текст: непосредствен-

ный. 

72. Косилов, И.А. Значение ревакцинации крупного рогатого скота раз-

ными противобруцеллезными вакцинами: рекомендации / И.А. Ко-

силов, И.Н. Яковлев, Р.М.Сыртланов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – 

Омск, 1972. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

 

1973 

 

73. Дольников, Ю.Я. Дивезид – новый ангельминтик при диктиокауле-

зе овец и крупного рогатого скота: рекомендации / Ю.Я. Дольников, 

Л.С.Эпельдимов, А.Г. Решетников, Г.С. Кузьмин; Сиб. науч.-исслед. 

вет. ин-т.  – Омск, 1972. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

74. Хайкин, Б.Я. Предупреждение и лечение болезней кроликов: реко-

мендации / Б.Я. Хайкин; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1973. –

47 с. – Текст: непосредственный. 
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1976 

 

75. Дегтяренко, Л.В. Изучение реактивности 

организма у крупного рогатого скота, привитого 

вакциной из штамма 82 с применением в РСК но-

вых антигенов: рекомендации / Л.В. Дегтяренко; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  – Омск, 1976. – 4 с. – 

Текст: непосредственный. 

76. Дегтяренко, Л.В. Новые антигены в РСК 

для диагностики бруцеллеза крупного рогатого 

скота: рекомендации / Л.В. Дегтяренко; Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1976. – 4 с. 

 

 

1977 

 

77. Новицкий, А.А. Ревакцинация крупного рогатого скота противо-

бруцеллезной вакциной из слабоагглютиногенного штамма 82: ре-

комендации / А.А. Новицкий, И.Н. Яковлев; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т.  – Омск, 1977. – 4 с. – Текст: непосредственный. 

78. Шнайдмиллер, А.П. Применение новых ангельминтиков при гель-

минтозах лошадей: рекомендации  / А.П.Шнайдмиллер, К.Г. Щелка-

нов, Л.С.Эпельдимов, А.В.Леванович; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т.  

–Омск, 1977. – 4 с. – Текст: непосредственный. 

 

1978 

 

79. Эпельдимов, Л.С. Метод оздоровления овец от диктиокаулеза с по-

мощью дивезида и циазона / Л.С. Эпельдимов, А.Г. Решетников, 

К.Г. Щелканов; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1978. – 4 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

1980 

80. Новицкий, А.А. Диагностика бруцеллеза крупного рогатого скота 

пробой роз-бенгал с сывороткой молока: рекомендации / А.А. Но-

вицкий, Л.И. Троицкая; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1980. – 

4 с. – Текст: непосредственный. 

Елестратов  

Иван Степанович,  

доктор ветеринарных 

наук 

Директор института с 

1975 г. 
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81. Рекомендации по выявлению причин и дифференциации реакций в 

условно благополучных по туберкулезу пунктах Алтайского края / 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т [и др.]; подгот.: Ю.И. Смолянинов, И.Г. 

Бузмаков, А.С. Донченко [и др.].– Барнаул, 1980. – 18 с.- Текст: 

непосредственный. 

 

1981 

 

82. Комплекс диагностических исследований при изучении причин се-

рологических реакций у животных в отдаленные сроки после при-

менения вакцины из штамма 82: рекомендации /Алтайская НИВС, 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т; подгот.: И.П.Никифоров ... Л.В. Дегтя-

ренко[и др.]. – Барнаул, 1981. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

83. Новицкий, А.А. Методы эпизоотологической оценки и контроля 

благополучия стад по бруцеллезумолока / А.А. Новицкий, Л.И. Тро-

ицкая; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1981. – 4 с. – Текст: 

непосредственный. 

84. Эпельдимов Л.С. Применение комбинированных ангельминтиков 

при трихостронгилидозах и мониезиозе овец: рекомендации /Сиб. 

науч.-исслед. вет. ин-т; подгот.: Л.С. Эпельдимов, К.Г. Щелканов, 

Л.М. Плотникова [и др.]. – Омск, 1981. – 4 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

 

1982 

 

85. Выращивание ремонтных телок при промышленной технологии в 

Западной Сибири : рекомендации /Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т; под-

гот.: М.П. Погребняк, В.Ф. Крылова, Ю.В. Кононов [и др.]. – Омск, 

1982. – 61 с. – Текст: непосредственный. 

86. Эпельдимов, Л.С. Трупосжигательная печь: рекомендация / Л.С. 

Эпельдимов, В.М. Мельников; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 

1982. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

 

1983 

87. Ветеринарно-технологические принципы полной замены небла-

гополучных по туберкулезу стад крупного рогатого скота здоровы-

ми животными: рекомендации / Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего 

Востока, Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т; подгот.:С.И. Джупина… Ю.И. 
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Смолянинов[и др.]. – Новосибирск, 1983. – 11 с.- Текст: непосред-

ственный. 

88. Выявление причин туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота в условно благополучных по туберкулезу пунктах: рекоменда-

ции /А.С. Донченко, Ю.И. Смолянинов, Н.А. Шкиль; Ин-т эксперим. 

вет. Сиб. и Дальнего Востока, Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Ново-

сибирск, 1983. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

89. Замена неблагополучных по туберкулезу стад крупного рогатого 

скота здоровыми животными: рекомендации / Ю.И. Смолянинов, 

А.С. Донченко, Н.А. Шкиль ;Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т, Ин-т экс-

перим. вет. Сиб. и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1983. – 4 с. – 

Текст: непосредственный. 

90. Профилактика и ликвидация туберкулеза крупного рогатого скота 

в пастбищный период: рекомендации / А.С. Донченко, Ю.И. Смоля-

нинов, В.Н. Донченко; Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Новосибирск, 1983. – 4 с.- Текст: 

непосредственный. 

91. Профилактика инфекционного эпидидимита баранов : рекоменда-

ции / В.Г. Ощепков; Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Новосибирск, 

1983. – 12 с.- Текст: непосредственный. 

92. Рекомендации по борьбе с подкожными оводами крупного рогатого 

скота в Иркутской области /Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т [и др.];сост.: 

Г.И. Гетта [и др.]. – Иркутск, 1983. – 20 с.- Текст: непосредственный. 

93. Фот, Н.П. Опыт оздоровления хозяйства от бруцеллеза крупного ро-

гатого скота: рекомендации / Н.П. Фот, А.А. Новицкий; Сиб. науч.-

исслед. вет. ин-т. – Омск, 1983. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

 

1984 

 

94. Бруцеллез сельскохозяйственных животных и меры борьбы с ним : 

рекомендации / А.А. Новицкий, М.А. Бажин; Сиб. науч.-исслед. вет. 

ин-т. – Новосибирск, 1984. – 15 с. – Текст: непосредственный. 

95. Профилактика гельминтозов в свиноводческих хозяйствах фирмы 

«Омский бекон»: рекомендации / В.И. Околелов, Л.С. Эпельдимов; 

Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Новосибирск, 1984. – 26 с. – Текст: 

непосредственный. 

96. Специфическая профилактика бруцеллеза с применением вакци-

ны из шт. 82 / В.Г. Ощепков.- Текст: непосредственный // Мероприя-
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тия по повышению эффективности животноводства: рекомендации 

/Сиб. науч.-исслед. вет. ин-т. – Омск, 1984. –с. 3. 

 

1985 

 

97. Мероприятия по профилактике и ликвидации бруцеллеза крупного 

рогатого скота и овец / В.Г. Ощепков, М.И. Орлов.- Текст: непосред-

ственный // Повышение эффективности мероприятий по борьбе с за-

болеваниями сельскохозяйственных животных бруцеллезом и ту-

беркулезом животных: рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 1985. –10 с. 

98. Мероприятия по профилактике и ликвидации бруцеллеза крупного 

рогатого скота : рекомендации / В.Г. Ощепков;  Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 1985. –

14 с. – Текст: непосредственный. 

99. Рекомендации по профилактике гельминтозов в специализирован-

ных овцеводческих хозяйствах северной лесостепи Западной Сиби-

ри / Л.С. Эпельдимов, В.Н. Неупокоев; Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных. – Новосибирск, 1985. –13 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

1986 

 

100. Дифференциальная диагностика туберку-

линовых реакций у крупного рогатого скота: реко-

мендации /Алтайская НИВС, Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

И.Д. Колесниченко, И.П. Никифоров, Ю.И. Смоля-

нинов, В.Д. Погуляй. – Барнаул, 1986. – 7 с. – Текст: 

непосредственный. 

101. Профилактика и ликвидация бруцеллеза 

крупного рогатого скота : методические указания 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкуле-

за животных [и др.]; подгот.:  И.А.Косилов, 

С.К.Димов, Л.В. Дегтяренко [и др.]. – Новосибирск, 

1986. – 55 с. – Текст: непосредственный. 

 

  

Косилов  

ИгорьАндреевич,  

доктор ветеринарных 

наук, профессор 

Директор института с 

1986 г. 
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1987 

 

102. Бактериологическая диагностика крупного рогатого скота с уче-

том L- и R- форм бруцелл : методические рекомендации / В.Г. 

Ощепков, Л.Н. Гордиенко; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных. – Омск, 1987. – 11 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

103. Ветеринарно-технологические принципы полной замены небла-

гополучных по туберкулезу стад крупного рогатого скота здоровы-

ми животными: методические рекомендации /Ин-т эксперим. вет. 

Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; подгот.: С.И. Джупина, А.С. Донченко, 

Ю.И. Смолянинов, Н.А. Шкиль. – Новосибирск, 1987. – 10 с.- Текст: 

непосредственный. 

104. Выяснение причин туберкулиновых реакций у крупного рогатого 

скота : рекомендации / А.С. Донченко, Ю.И. Смолянинов,  И.П. Ни-

кифоров; Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Новоси-

бирск, 1987. – 7 с. – Текст: непосредственный. 

105. Диагностика и профилактика самопогрызания пушных зверей : ре-

комендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных; сост.: В.Ф. Мартынов [и др.]. – Омск, 1987. – 23 с.- 

Текст: непосредственный. 

106. Комплексная система профилактики и оздоровления крупного ро-

гатого скота от бруцеллеза: рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-

т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока; подгот.: А.А. Новицкий, И.А. Косилов, С.Я. 

Крюков. – Омск, 1987. – 13 с.- Текст: непосредственный. 

107. Рекомендации по промышленному выращиванию и профилактике 

основных заболеваний ягнят /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных; подгот.: Л.С.Эпельдимов, Н.А. Савкин, 

И.А. Логвиненко [и др.]. – Омск, 1987. – 40 с. –Текст: непосред-

ственный. 

 

1988 

 

108. Диагностика и профилактика инфекционного эпидидимита бара-

нов: методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бру-

целлеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: В.Г. Ощепков, 
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Е.М. Степанов, И.Г. Копейкин, Н.С. Мельников. – Новосибирск, 

1988. – 5 с. – Текст: непосредственный. 

109. Комплексная технология профилактики и ликвидации туберкулеза 

крупного рогатого скота : рекомендации /Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных; подгот.: С.И. Джупина, А.С. Донченко, Ю.И. Смо-

лянинов [и др.]. – Новосибирск, 1988. – 67 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

110. Лабораторная диагностика туберкулеза: рекомендации / 

Б.Я.Хайкин, Н.М.Колычев, Н.С.Боганец, Л.М.Каримова; Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ом. ин-т 

вет. мед.- Омск, 1988. – 66 с.- Текст: непосредственный. 

111. Ликвидация туберкулеза крупного рогатого скота в неблагополуч-

ных хозяйствах : методические рекомендации /Ин-т эксперим. вет. 

Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; подгот.:  Г.А. Васильченко, А.С. Донченко, 

Ю.И. Смолянинов[и др.]. – Новосибирск, 1988. – 9 с. – Текст: непо-

средственный. 

112. Методические рекомендации к проведению ветеринарных меро-

приятий в Амурской области /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных [и др.]; подгот.:  А.Г.Шитый…Л.Н. Горди-

енко [и др.].  – Благовещенск, 1988. –59 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

113. Профилактика и лечение стронгилятозов овец в Западной Сибири : 

рекомендации /Ин-т эксперим. вет.Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

М.Ю. Паскальская, В.И.Шайкин, А.Е.Жидков, Л.С.Эпельдимов. – 

Новосибирск, 1988. – 11 с.- Текст: непосредственный. 

114. Радикальный метод оздоровления ферм крупного рогатого скота 

от туберкулеза и бруцеллеза: рекомендации / Госагропром СССР, 

Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: С.И. Джупина, 

А.С. Донченко, И.А. Косилов [и др.]. – М., 1988. – 6 с.- Текст: непо-

средственный. 

 

1989 

 

115. Куриленко, А.В. Опыт оздоровления телят от колибактериоза: ре-

комендации /А.В.Куриленко, Л.С.Эпельдимов, В.С.Веденин; Все-
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рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 

1989. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

116. Методы оценки Т- и В-систем иммунитета у крупного рогатого 

скота при бруцеллезе и туберкулезе : методические указания / Все-

рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

М.А.Бажин, В.А. Мироненко, С.К. Переходова [и др.]. – Омск, 1989. 

– 37 с.- Текст: непосредственный. 

117. Эпельдимов, Л.С. Опыт применения фенкура и мебенвета при 

смешанных инвазиях у овец: рекомендации /Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.:Л.С.Эпельдимов, 

С.В.Савицкий, О.В.Яшина, И.Г.Андреев. – Омск, 1989. – 4 с.- Текст: 

непосредственный. 

 

1990 

 

118. Иммуноферментный анализ для диагностики туберкулеза живот-

ных (приготовление реагентов тест-системы и методика постановки 

реакции) : методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных[и др.]; подгот.: Л.М.Ходун, 

Н.И.Цунская, М.А. Владимирский [и др.]. – Омск, 1990. – 12 с.- 

Текст: непосредственный. 

119. Методика определения экономической эффективности противо-

бруцеллезных мероприятий в Амурской области : рекомендации 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 

др.]; подгот.: Л.Н. Гордиенко, Ю.А. Макаров, Я.Г. Диких. – Новоси-

бирск, 1990. – 13 с.- Текст: непосредственный. 

120. Система оздоровления крупного рогатого скота от бруцеллеза : ре-

комендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных [и др.]; подгот.: Л.Н. Гордиенко, Я.Г. Диких, И.В. Несте-

ренко. – Новосибирск, 1990. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

121. Экономическая оценка применения специальных противобруцел-

лезных мероприятий в скотоводстве : методические указания / И.Н. 

Никитин, Б.Ю. Кассал; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-

беркулеза животных. – Омск, 1990. – 14 с.- Текст: непосредствен-

ный. 
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1991 

 

122. Дифференциальная диагностика туберкулиновых реакций у 

крупного рогатого скота в благополучных хозяйствах: рекоменда-

ции /Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: А.С. 

Донченко, Ю.И. Смолянинов, И.П. Никифоров, Н.А. Шкиль. –

Новосибирск, 1991. –2 с.- Текст: непосредственный. 

123. Изготовление и применение L-антигенов и L-антисывороток бру-

целл : рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-

беркулеза животных; подгот.:  В.Г. Ощепков, В.П. Урбан, Л.Н. Гор-

диенко. – Новосибирск, 1991. – 10 с.- Текст: непосредственный. 

124. Патологоанатомическая диагностика туберкулеза крупного рога-

того скота: методические рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: В.П. Шишков, 

О.В. Якушева, Б.Я. Хайкин, А.Р. Айганов. – Омск, 1991. – 32 с. - 

Текст: непосредственный. 

 

1992 

 

125. Концепция развития животноводства Дальнего Востока на период 

до 2000 года /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных [и др.];  подгот.:  В.Е. Воронцов, Л.Н. Гордиенко, В.А. 

Забродин [и др.]. – Новосибирск, 1992. – 15 с.- Текст: непосред-

ственный. 

126. Методика определения нормативов затрат при лабораторной диаг-

ностике бруцеллеза северных оленей: методические рекомендации 

/Л.Н. Гордиенко, Е.Ю. Карепин, Р.М. Исхаков; Рос. акад. с.-х. наук 

Сиб. отд-ние, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных. – Новосибирск, 1992. –14 с.- Текст: непосредственный. 

127. Методика определения экономической эффективности противо-

бруцеллезных мероприятий в хозяйствах Северо-Восточной зоны 

Дальневосточного региона /Л.Н. Гордиенко, В.И. Шейко; Рос. акад. 

с.-х. наук Сиб. отд-ние, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-

беркулеза животных. – Новосибирск, 1992. – 10 с.- Текст: непосред-

ственный. 

128. Методика определения нормативов и затрат при лабораторной диа-

гностике туберкулеза и бруцеллеза животных /Рос. акад. с.-х. наук 

Сиб. отд-ние, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 
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животных; подгот.: Ю.А. Макаров, Л.Н. Гордиенко, Г.А. Василь-

ченко[и др.]. – Новосибирск, 1992. – 14 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

129. Формы активного обучения ветеринарных специалистов по тубер-

кулезу животных: методическое пособие /Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока; подгот.:  Ю.И. Смолянинов, А.С. Донченко, Н.А. 

Шкиль. – Новосибирск, 1992. – 35 с.- Текст: непосредственный. 

130. Экономическая оценка применения специальных противобруцел-

лезных мероприятий в скотоводстве: рекомендации /Рос. акад. с.-х. 

наук, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных; подгот.: И.Н.Никитин, Б.Ю. Кассал. – Омск, 1992. –14 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

1996 

 

131. Аракелян, П.К.Вакцина против инфекцион-

ного эпидидимита баранов: рекомендации / П.К. 

Аракелян; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных. – Омск, 1996. – 4 с.- Текст: 

непосредственный. 

132. Аракелян, П.К. Дифференциальная диагно-

стика бруцеллеза овец, иммунизированных вакци-

нами из штаммов 19 или РЕВ-1: рекомендации / 

П.К. Аракелян, Е.Б. Барабанова; Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – 

Омск, 1996. – 4 с.- Текст: непосредственный. 

133. Аракелян, П.К. Оптимальная схема имму-

низации баранов против инфекционного эпидиди-

мита: рекомендации / П.К. Аракелян; Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных. – Омск, 1996. – 4 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

 

1997 

 

134. Диагностика и корреляции иммунодефицита и ацидозов у коров и 

новорожденных телят: рекомендации / Красноярский гос. аграр. 

Ощепков Владимир 

Григорьевич,  

доктор ветеринарных 

наук, профессор,  

заслуженный деятель 

науки РФ 

Директор института с 

1995 г. 
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ун-т, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных; подгот.: А.Н. Смердов, М.Д. Смердова, В.Г. Ощепков. – Крос-

ноярск, 1997. – 10 с.- Текст: непосредственный. 

135. Санитарная обработка молочного оборудования: методические 

рекомендации / В.Н. Аржаков; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцелле-

за и туберкулеза животных. – Омск, 1997. – 4 с.- Текст: непосред-

ственный. 

136. Система получения и выращивания здоровых телят : рекомендации 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ом. 

ин-т вет. медицины; подгот.: М.П. Погребняк, Ю.В. Головизин, В.И. 

Заянчковский, В.Г. Ощепков. –  Омск, 1997. – 10 с.- Текст: непо-

средственный. 

 

1998 

 

137. Особенности взятия биоматериала от рукокрылых (летучие мыши) 

для бактериологических и вирусологических исследований : мето-

дические рекомендации / В.Г. Ощепков; Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 1998. – 5 с.- Текст: 

непосредственный. 

138. Ощепков, В.Г. Диагностика морбилливирусной инфекции у тюле-

ней : методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бру-

целлеза и туберкулеза животных, Ом. ин-т вет. медицины; подгот.: 

В.Г. Ощепков, В.Л. Зорин. – Омск, 1998. – 10 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

2000 

 

139. Диагностика, лечение и профилактика микоплазмоза телят: реко-

мендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных [и др.]; подгот.: В.Г. Ощепков, М.И. Шадрина, Н.Н. Шкиль. 

–Омск, 2000. – 15 с.- Текст: непосредственный. 

140. Диагностика, меры борьбы и профилактика хламидиоза крупного 

рогатого скота : рекомендации / В.Г. Ощепков, А.Б. Катаман; Все-

рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 

2000. – 10 с.- Текст: непосредственный. 

141. Диагностика туберкулеза крупного рогатого скота в различных по 

эпизоотической ситуации хозяйствах Омской области : рекоменда-
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ции /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных; подгот.: В.Г. Ощепков, Ю.И. Смолянинов, Н.С. Боганец [и др.].   

– Омск, 2000. – 6 с.- Текст: непосредственный. 

 

2001 

 

142. Диагностика туберкулеза крупного рогатого скота в различных по 

эпизоотической ситуации хозяйствах Омской области : методиче-

ские указания /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных; подгот.: В.Г. Ощепков, Ю.И. Смолянинов, Н.С. Богонец 

[и др.]. – Омск, 2001. – 7с. -Текст: непосредственный. 

143. Дифференциальная диагностика бруцеллеза и иерсиниоза у круп-

ного рогатого скота, иммунизированного противобруцеллезной вак-

циной : рекомендации / А.Ф. Тютина, А.А. Новицкий, Т.Г. Попова; 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – 

Омск, 2001. – 8 с.- Текст: непосредственный. 

144. Методы диагностики и борьбы с бруцеллезом собак, вызываемые 

B. canis : рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-

беркулеза животных; подгот.: Л.В. Дегтяренко, В.Г. Ощепков, Г.В. 

Разницына [и др.]. – Новосибирск, 2001. – 20 с.- Текст: непосред-

ственный. 

 

2002 

 

145. Спектрофотометрия при диагностике лейкоза крупного рогатого 

скота : рекомендации / В.Г. Ощепков, С.П. Божко, В.И. Околелов; 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных.- 

Омск, 2002. – 8 с.- Текст: непосредственный. 

 

2003 

 

146. Концепция оптимизации мероприятий при бруцеллезе крупного 

рогатого скота: рекомендации / В.Г. Ощепков, Т.Г. Попова, Л.В. 

Дегтяренко, Л.Н. Гордиенко; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных. – Омск, 2003. – 2 с.- Текст: непосред-

ственный. 

147. Концепция оптимизации мероприятий при бруцеллезе мелкого ро-

гатого скота : рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 
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и туберкулеза животных; подгот.:В.Г. Ощепков, П.К. Аракелян, С.К. 

Димов. – Омск, 2003. – 2 с.- Текст: непосредственный. 

148. Концепция оптимизации мероприятий при бруцеллезе северных 

оленей: рекомендации / В.Г. Ощепков, Л.Н. Гордиенко; Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Омск, 

2003. – 2 с. - Текст: непосредственный. 

149. Концепция оптимизации мероприятий при бруцеллезе собак: реко-

мендации / В.Г. Ощепков, Л.Н. Гордиенко, Л.В. Дегтяренко;Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. –Омск, 

2003. – 1 с.- Текст: непосредственный. 

150. Положение о научно-производственном Центре по проблеме лейко-

за крупного рогатого скота :  методические рекомендации / Гл. упр. 

вет. Ом. обл., Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных; подгот.: В.Г. Ощепков, С.П. Божко, В.Э. Малошевич, 

Ю.Д. Анисимов.– Омск, 2003. – 5 с.- Текст: непосредственный. 

151. Профилактика и оздоровление от лейкоза крупного рогатого скота 

в сельхозпредприятиях Омской области : методические рекоменда-

ции /Гл. упр. вет. Ом. обл., Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; подгот.: В.Г. Ощепков, Ю.Д. Анисимов, 

В.Э. Малошевич [и др.].–Омск, 2003. – 5 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

 

2004 

 

152. Ускоренная постановка биологической пробы в диагностике ту-

беркулеза животных : методические рекомендации /Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.:  Н.С. Бо-

ганец, Ю.И. Смолянинов, А.Д. Панкратова [и др.]. – Омск, 2004. – 

8 с.- Текст: непосредственный. 

 

2005 

153. Дезинфекционные мероприятия при казеозном лимфадените 

овец: методические рекомендации / Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных; подгот.: Т.А. Беспалова, А.В. Шадрин, В.Н. Аржа-

ков. – Новосибирск, 2005. – 8 с. - Текст: непосредственный. 

154. Дискретно-динамический анализ в оценке иммунитета : методи-

ческие рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-
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беркулеза животных; подгот.: М.А. Бажин, В.С. Власенко, А.Н. Но-

виков, Ю.И. Пацула. – Омск, 2005. –24 с.- Текст: непосредственный. 

155. Дифференциальная диагностика и профилактика неспецифиче-

ских реакций на туберкулин у крупного рогатого скота : методиче-

ские рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и тубер-

кулеза животных; подгот.:  Ю.И. Смолянинов, М.А. Бажин, В.Ф. 

Бордюг [и др.]. – Омск, 2005. – 9 с.- Текст: непосредственный. 

156. Изоляция и идентификация L- форм патогенных и атипичных ми-

кобактерий из биоматериала животных и объектов внешней среды: 

методические рекомендации /Рос. акад. с.-х. наук Сиб. отд-ние, Все-

рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

В.Г. Ощепков, Л.А. Таллер, Е.Ю. Секин [и др.]. – Омск, 2005. –12 с.- 

Текст: непосредственный. 

157. Использование моющего универсального концентрата с дезинфи-

цирующим эффектом на объектах ветеринарного надзора : методи-

ческие рекомендации / В.Н. Аржаков, М.М. Ермакович; Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – Новоси-

бирск, 2005. – 8 с.- Текст: непосредственный. 

158. Методы индикации и идентификации L – форм бруцелл : методиче-

ские рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и тубер-

кулеза животных; подгот.:В.Г. Ощепков, Л.Н. Гордиенко, А.Ю. 

Братцев [и др.]. – Омск, 2005. – 20 с.- Текст: непосредственный. 

159. Методы оценки противобруцеллезного иммунитета у крупного ро-

гатого скота на основе взаимосвязей в системе иммунитета: пер-

спектива использования в ветеринарии : методические рекоменда-

ции /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, 

Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; подгот.:  М.А. Бажин, 

Н.А. Донченко, В.С. Власенко, А.Н. Новиков. – Омск, 2005. – 13 с.- 

Текст: непосредственный. 

160. Снятие ограничений по туберкулезу при регулярном выявлении ре-

агирующего на туберкулин крупного рогатого скота : методические 

рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; подгот.: 

Ю.И. Смолянинов, Н.С. Донченко, В.Ф. Бордюг [и др.]. – Омск, 

2005. – 8 с.- Текст: непосредственный. 

161. Усовершенствование методов отбора крови для серологической 

диагностики бруцеллеза северных оленей : рекомендации /Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; под-
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гот.: Л.Н. Гордиенко, Д.В. Булдыгин, Е.В. Куликова [и др.].– Ново-

сибирск, 2005. – 12 с.- Текст: непосредственный. 

162. Хемилюминесцентный метод прижизненной диагностики тубер-

кулеза крупного рогатого скота : методические рекомендации / Все-

рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

В.Г. Ощепков, Л.А. Таллер, Г.М. Дюсенова. – Омск, 2005. –12 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

2006 

 

163. Комплексная дифференциальная диагностика туберкулиновых 

реакций у крупного рогатого скота : методические рекомендации 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 

др.]; подгот.: М.А. Бажин, В.Г. Ощепков, В.И. Околелов [и др.]. – 

Омск, 2006. – 13 с. - Текст: непосредственный. 

164. Способ профилактики парааллергических реакций у крупного рога-

того скота : методические указания / Н.Н.Кощеев, М.А.Бажин, В.Ф. 

Бордюг; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных. – Омск, 2006. – 8 с.- Текст: непосредственный. 

165. Эпизоотология, диагностика, профилактика и лечение дерматоми-

козов мелких домашних животных: методические рекомендации 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

подгот.: Л.Н.Гордиенко, Н.А.Никитушкина, Е.Г.Важенина. – Омск, 

2006. – 20 с.- Текст: непосредственный. 

 

2007 

 

166. Концепция оптимальной системы контроля эпизоотического про-

цесса бруцеллеза мелкого рогатого скота в новых условиях овце-

водства : методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока; подгот.:  П.К. Аракелян, В.Г. Ощепков, О.В. 

Бондарева [и др.]. – Омск, 2007. –10 с.- Текст: непосредственный. 

167. Методы диагностики и борьбы с бруцеллезом собак, вызываемым 

Brucellacanis : методические рекомендации / Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: Л.В. Дегтяренко, 

В.Г. Ощепков, Г.В. Разницына [и др.]. – Омск, 2007. – 18 с.- Текст: 

непосредственный. 
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168. Схемы-модели применения химической и живых вакцин в различ-

ных эпизоотических условиях по бруцеллеза: методические реко-

мендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных; подгот.: В.Г. Ощепков, В.С. Бронников, Т.Г. Попова [и 

др.].– Омск, 2007. – 25 с.- Текст: непосредственный. 

169. Терапия и профилактика пододерматитов у крупного рогатого ско-

та : методические указания /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных [и др.]; подгот.:  Г.С.Сивков…В.Г. Ощеп-

ков[и др.]. – Тюмень, 2007. – 48 с.- Текст: непосредственный. 

 

2008 

 

170. Комплекс противоэпизоотических мероприятий по профилактике и 

ликвидации хронических болезней животных: методические указа-

ния / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных; подгот.: В.Г.Ощепков, М.А.Бажин, Л.В.Дегтяренко [и др.]. – 

Омск, 2008. – 36 с. - Текст: непосредственный. 

171. Лечебно-профилактические мероприятий по воспроизводству 

коров и качеству получаемого молока: методические рекомендации 

/ С.А.Понкратов; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных. – Омск, 2008. – 58 с.- Текст: непосредственный. 

172. Применение современных технологий при использовании моющих 

и моюще-дезинфицирующих средств производства ООО ПКП 

«Промтехснаб» и ГНУ ВНИИБТЖ СО Россельхозакадемии, ИВМ 

ОмГАУ на мясоперерабатывающих предприятиях: методические 

рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных [и др.]; подгот.: П.В. Аржаков, В.Г. Ощепков, В.Н. Аржа-

ков, М.М. Ермакович. – Омск, 2008. – 23 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

 

2009 

 

173. Бактериологическая диагностика бруцеллеза животных с исполь-

зованием L-бруцеллезной сыворотки : методические рекомендации / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

подгот.: Л.Н.Гордиенко, В.Г.Ощепков, Н.Б. Еланцева [и др.]. – 

Омск, 2009. – 24 с.- Текст: непосредственный. 

174. Использование L-бруцеллезной сыворотки в бактериологической 

диагностике бруцеллеза животных: методические рекомендации/ 
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Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

подгот.: Л.Н. Гордиенко, В.Г. Ощепков, Н.Б. Еланцева [и др.]. – 

Омск, 2009. – 20 с.- Текст: непосредственный. 

 

2010 

175. Использование озона при культивировании микобактерий туберку-

леза: методические рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бру-

целлеза и туберкулеза животных; подгот.: Н.С. Боганец, Н.А. Сви-

риденко, М.А. Бажин, Л.Т. Аппельганц. – Омск, 2010. – 12 с.- Текст: 

непосредственный. 

176. Комплекс ускоренной дифференциальной диагностики туберкули-

новых реакций у крупного рогатого скота в благополучных хозяй-

ствах: методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: В.Г.Ощепков, 

Н.С.Боганец, Л.А.Таллер [и др.]. –Омск, 2010. –15 с.- Текст: непо-

средственный. 

177. Контроль поствакцинального иммунного ответа у крупного рогато-

го скота, иммунизированного противобруцеллезными слабоагглю-

тиногенными вакцинами из штаммов 82, 75/79-АВ : методические 

рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных [и др.]; подгот.: Л.В. Дегтяренко, Г.В. Разницына, М.Ю. 

Карлова[и др.]. – Омск, 2010. – 16 с.- Текст: непосредственный. 

178. Концепция обеспечения эпизоотического благополучия животно-

водства Сибири в современных социально-экономических и при-

родно-хозяйственных условиях: методические рекомендации /Ин-т 

эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: А.С. Донченко…П.К. 

Аракелян[и др.]. – Новосибирск, 2010. – 22 с.- Текст: непосред-

ственный. 

179. Оптимальная система противоэпизоотических и профилакти-

ческих мероприятий при инфекционном эпидидимите баранов в 

условиях Республики Алтай: методические рекомендации /Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; под-

гот.: С.К. Димов, П.К. Аракелян, В.А. Марченко [и др.]. – Горно-

Алтайск, 2010. – 12 с.- Текст: непосредственный. 

180. Основные принципы оптимизации противоэпизоотических систем 

для современных эпизоотических и социальных условий : методи-

ческие рекомендации /Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 
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подгот.:    А.С. Донченко… П.К. Аракелян [и др.].  – Новосибирск, 

2010. – 22 с.- Текст: непосредственный. 

181. Оценка иммунного статуса у крупного рогатого скота при лейкозе : 

методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных; подгот.: В.С. Власенко, М.А.Бажин, Т.С. 

Дудоладова[и др.]. – Омск, 2010. – 31 с.- Текст: непосредственный. 

182. Оценка иммуномодулирующих свойств препаратов на их способ-

ность восстанавливать утраченную иммунологическую реактив-

ность : методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: М.А. Бажин, В.С. 

Власенко, А.Н. Новиков, Е.М. Шулико. – Омск, 2010. – 12 с.-Текст: 

непосредственный. 

183. Система контроля эпизоотического процесса бруцеллеза мелкого 

рогатого скота: методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. 

и Дальнего Востока; подгот.: П.К. Аракелян, В.Г. Ощепков, О.В. 

Бондарева [и др.].– Новосибирск, 2010. – 16 с.- Текст: непосред-

ственный. 

184. Эпизоотологическая диагностика – научно-методическая основа 

контроля эпизоотических процессов: методические рекомендации 

/Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: А.С. Донченко … 

П.К. Аракелян [и др.]. – Новосибирск, 2010. – 22 с.- Текст: непо-

средственный. 

 

2011 

 

185. Концепция контроля рисков возникнове-

ния и распространения эпизоотических очагов 

зооантропонозов: методические положения / 

Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока, 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных; подгот.: А.С. Донченко … П.К. 

Аракелян[и др.]. – Новосибирск, 2011. – 21 с.-

Текст: непосредственный. 
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2012 

 

186. Бактериологическая диагностика бруцеллеза северных оленей 

при заготовке эндокринного и ферментного сырья: методические 

рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных [и др.]; подгот.: Л.Н. Гордиенко, Е.В. Куликова, Н.Б. 

Еланцева[и др.]. – Омск, 2012. – 20 с.- Текст: непосредственный. 

187. Использование препарата "Дезостерил" для дезинфекции кролико-

водческих хозяйств различного типа: методические рекомендации / 

Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина, Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: А.С. Михайловская, 

В.Н. Аржаков, Н.Н. Николаенко, П.В.Аржаков.– Омск, 2012. – 12 с.- 

Текст: непосредственный. 

188. Концепция новых методов диагностики и специфической профи-

лактики бруцеллеза животных: методические указания / Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т экспе-

рим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; подгот.: П.К. Аракелян, С.К. 

Димов, Е.Б. Барабанова[и др.]. – Омск, 2012. – 16 с.- Текст: непо-

средственный. 

189. Применение моюще-дезинфицирующего препарата "Омдез-1" для 

дезинфекции объектов пчеловодства: методические указания 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ом. 

гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина; подгот.: Е.В. Шевченко, В.Н. 

Аржаков, Н.Н. Николаенко, П.В. Аржаков. – Омск, 2012. – 8 с.- 

Текст: непосредственный. 

190. Система противобруцеллезных мероприятий в северном оленевод-

стве: методические рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруц-

еллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: Л.Н. Гордиенко, 

Е.В. Куликова, А.А. Листишенко [и др.]. – Омск, 2012. – 20 с.- 

Текст: непосредственный. 

 

2013 

 

191. Термохимическая дезинфекция аэрозолями глиоксаля объектов 

ветеринарно-санитарного надзора : методические указания /Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; под-

гот.:  Н.М. Колычев… П.В. Аржаков [и др.]. – Омск, 2013. – 12 с.- 

Текст: непосредственный. 
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2014 

 

192. Использование озона в бактериологической диагностике туберку-

леза : методические пособия / Н.С. Боганец,Н.А. Свириденко, М.А. 

Бажин, Л.Т. Аппельганц; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных. – Омск, 2014. – 20 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

193. Экологические основы использования птичьего помета : методи-

ческие рекомендации / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и ту-

беркулеза животных [и др.]; подгот.: В.М. Красницкий…К.В. Око-

лелов [и др.]. – Омск, 2014. – 44 с.- Текст: непосредственный. 

194. Экспресс-диагностика бруцеллеза животных с использованием 

ИФА : методические указания / Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего 

Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных; подгот.: С.К. Димов … П.К. Аракелян [и др.]. – Новоси-

бирск, 2014. – 22 с.- Текст: непосредственный. 

 

2015 

 

195. Использование препарата "Глиосепт" для дезинфекции и мойки на 

мясоперерабатывающих предприятиях: методические рекомендации 

//Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, 

Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина; подгот.: М.А. Кучкина, 

П.В. Аржаков, Н.М. Колычев. – Омск, 2015. – 16 с.- Текст: непо-

средственный. 

196. Методы оценки функциональной активности лейкоцитов при ту-

беркулезе и лейкозе животных : методические  пособия / Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных[и др.]; под-

гот.: В.С. Власенко, Н.А. Донченко, Ю.И. Пацула [и др.].– Омск, 

2015. – 16 с.- Текст: непосредственный. 

197. Рациональная схема использования РИД с различными О-ПС ан-

тигенами в дифференциальной диагностике бруцеллеза животных : 

методические положения / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Восто-

ка; подгот.:  П.К. Аракелян, Е.Г. Бондарев, Г.В. Разницына [и др.]. – 

Омск, 2015. – 23 с.- Текст: непосредственный. 

198. Рациональная схема купирования бруцеллезной инфекции у жи-

вотных : методические положения /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруц-

еллеза и туберкулеза животных[и др.]; подгот.: П.К. Аракелян,  
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Е.Б. Барабанова, Г.В. Разницына [и др.]. – Омск, 2015. – 10 с.- Текст: 

непосредственный. 

 

2016 

 

199. Эффективные в условиях Казахстана противобруцеллезные меро-

приятия у крупного рогатого скота : методические рекомендации 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 

др.]; подгот.:С.Ж. Сайлаубаев…П.К. Аракелян[и др.]. – Усть-

Каменегорск, 2016. – 19 с.- Текст: непосредственный. 

 

2017 

 

200. Методы иммунологической оценки животных, сенсибилизирован-

ных измененными формами бруцелл : методические пособия 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 

др.]; подгот.: Л.В. Дегтяренко, Л.Н. Гордиенко, В.С. Власенко [и 

др.].– М., 2017. – 30 с.- Текст: непосредственный. 

 

2018 

 

201. Технологический регламент по производству, контролю и приме-

нению слабоагглютиногенной вакцины (САВ) из протективного ан-

тигена бруцелл против бруцеллеза сельскохозяйственных живот-

ных: методические пособия /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: М.И. Гулюкин…Л.Н. Гор-

диенко[и др.]. – Новосибирск, 2018. – 130 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

2020 

 

202. Комплексная система дифференциальной диагностики бруцеллеза 

северных оленей в стадах с различным эпизоотическим статусом : 

методические пособия / Л.Н. Гордиенко, А.Н. Новиков, Е.В. Кули-

кова; Ом. аграр. науч. центр. – Омск, 2020. – 20 с.- Текст: непосред-

ственный. 

203. Оптимальная схема специфической профилактики бруцеллеза жи-

вотных в стадах с различным эпизоотическим статусом: методиче-

ские положения / Т.А. Янченко, Н.Н. Новикова, А.А. Кожахметова; 
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Ом. аграр. науч. центр. – Омск, 2020. – 28 с.- Текст: непосредствен-

ный. 

204. Применение реакции непрямой иммунофлюоресценции для ди-

агностики лейкоза крупного рогатого скота: методические указания 

/Ом. аграр. науч. центр, Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина; 

подгот.:Н.Н. Новикова, С.Т. Байсеитов, В.С. Власенко, А.П. Краси-

ков. – Алматы, 2020. – 17 с.- Текст: непосредственный. 

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ ВНИИБТЖ 

 

Технологии 

 

1986 

 

1. Наставление по лабораторной диагностике туберкулеза животных / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 

др.]; подгот.: Л.М.Ходун, Б.Я. Хайкин[и др.]:утв. ГУВ ГАПК СССР 

25.02.86.- Текст: непосредственный. 

 

1987 

 

2. Наставление по применению вакцин из шт. 19/ Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных: утв. ГУВ ГАПК 

СССР 12.11.87.- Текст: непосредственный. 

3. Наставление по применению вакцин из шт. 82/ Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: А.А. Но-

вицкий, И.А. Косилов: утв. ГУВ ГАПК СССР 12.11.87.- Текст: непо-

средственный. 

4. Правила карантина на фермах, в хозяйствах, населенных пунктах, 

районах неблагополучных по заболеваниям сельскохозяйственных 

животных бруцеллезом и туберкулезом/ Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; разраб.: И.А. Косилов., 

А.А. Новицкий, Б.Я.Хайкин[и др.]:утв. ГУВ ГАПК СССР 30.01.87.- 

Текст: непосредственный. 

5. Указания о порядке применения противобруцеллезных вакцин из 

шт. 19 и 82/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных; разраб.:А.А. Новицкий,И.А. Косилов: утв. ГУВ ГАПК 

СССР 12.11.87.- Текст: непосредственный. 
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1988 

 

6. Наставление по применению вакцины живой сухой из штамма 19 

бруцеллаабортус против бруцеллеза крупного рогатого ско-

та/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных: 

утв. ГУВ ГАПК СССР 10.11.88.- Текст: непосредственный. 

7. Наставление по применению вакцины живой сухой из шт. Рев-1 

бруцелламелитензис для иммунизации овец и коз против бруцеллеза 

и баранов против инфекционного эпидидимита/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных: утв. ГУВ ГАПК 

СССР 10.11.88.- Текст: непосредственный. 

8. Опыт оздоровления хозяйств Сибири от бруцеллеза крупного рога-

того скота и научное его обеспечение/Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: И.А. Косилов, А.А. 

Новицкий: одобрено НТС ГУВ ГАПК СССР 06.07.88.- Текст: непо-

средственный. 

9. Приказ №98 о принятии сухой, живой вакцины из штамма 82 для 

борьбы с бруцеллезом крупного рогатого скота/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Всерос. науч.-

исслед. вет. ин-т; подгот.: И.А. Косилов,А.А. Новицкий, 

К.М.Салмаков: утв. ГУВ ГАПК СССР 18.08.88.- Текст: непосред-

ственный. 

 

1989 

10. Инструкция о мероприятиях по профилактике и ликвидации бру-

целлеза и туберкулеза животных 1988 г./Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных[и др.]; подгот.: И.А. Косилов, 

А.А.Новицкий, Б.Я. Хайкин[и др.]: утв. ГУВ ГАПК СССР №438–4 

от 17.04.89.- Текст: непосредственный. 

11. Наставление по определению количественного содержания S- и R- 

компонентов в антигенной структуре бруцелл/Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: И.А. Косилов, 

Л.В.Дегтяренко:утв. ГУВ СМ СССР 05.10.89.- Текст: непосред-

ственный. 

12. План специальных ветеринарных мероприятий по профилактике 

ликвидации бруцеллеза и туберкулеза среди сельскохозяйственных 

животных, в областях и автономных республиках РСФСР на 1989-

1993 годы: утв. ГУВ ГАПК СССР и ГУВ МСХ РСФСР 1989. - 

Текст: непосредственный. 
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1990 

 

13. Наставление по применению вакцины сухой живой из шт. 19 

бруцеллаабортус против бруцеллеза мелкого рогатого ско-

та/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

подгот.: И.А. Косилов: утв. ГУВ ГАПК СССР 15.01.90.- Текст: 

непосредственный. 

14. Наставление по применению вакцины БЦЖ при туберкулезе 

крупного рогатого скота/ Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных[и др.]; подгот.: Б.Я.Хайкин, В.А.Зубакин, 

Н.Н. Кощеев[и др.]:утв.  ГК СМ СССР по продовольствию и за-

купкам 26.02.90.-Текст: непосредственный. 

15. Наставление по постановке и учету реакции непрямой гемагглю-

тинации (РНГА) с молоком при диагностике бруцеллеза у коров/ 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных:утв. ГУВ ГАПК СССР 30.08.90. -Текст: непосредственный. 

16. Наставление по постановке и учету реакции непрямой гемагглю-

тинации (РНГА) с сывороткой крови при бруцеллезе крупного ро-

гатого скота/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных: утв. ГУВ ГАПК СССР 07.09.90. -Текст: непосред-

ственный. 

17. Наставление по постановке и учету реакции связывания компле-

мента (РСК) с R-антигеном/ Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза 

и туберкулеза животных: утв. ГУВ ГАПК СССР 30.08.90. -Текст: 

непосредственный. 

 

1991 

 

18. Инструкция о мероприятиях по борьбе с бруцеллезом овец и коз. 

/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, 

Всесоюз. гос. науч.-контрольный ин-т: утв. ГУВ ГАПК СССР 

23.05.91. -Текст: непосредственный. 

19. Наставление по диагностике бруцеллеза и инфекционного эпиди-

димита баранов/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных[и др.]; подгот.: И.А. Косилов, Л.В. Дегтярен-

ко,У.Э.Ниязов, В.А. Рамахов: утв. ГУВ ГАПК СССР 13.11.91.-

Текст: непосредственный. 

20. Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызы-

ваемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов) /И.А. 
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Косилов, Л.В. Дегтяренко, У.Э. Ниязов, Н.П. Иванов: утв. ГУВ 

ГАПК СССР 13.11.91.- Текст: непосредственный. 

 

1992 

 

21. Инструкция по профилактике и ликвидации инфекционного эпи-

дидимита баранов (ИЭБ)/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных[и др.]:утв. ГУВ МСХ РФ 03.07.92.-Текст: 

непосредственный. 

22. Указания по дифференциальной эпизоотической оценке стада 

крупного рогатого скота, привитого вакциной из штамма 

82/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных[и др.]; подгот.: А.А. Новицкий, И.А. Косилов, Л.В. Дегтярен-

ко [и др.]:утв. ГУВ МСХ РФ 01.07.92.- Текст: непосредственный. 

 

1993 

 

23. Наставление по постановке и учету реакции связывания компле-

мента с R–бруцеллезным антигеном/Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных: подгот.: Л.В.Дегтяренко, 

И.А.Косилов: утв. ГУВ МСХ РФ 15.04.93.-Текст: непосредствен-

ный. 

24. Наставление по применению композитной смеси из отхода про-

изводства ацетальдегида и щелочи отработанной/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: В.Н. 

Аржаков [и др.];утв. ГУВ МСХ РФ 06.05.93.- Текст: непосред-

ственный. 

25. Наставление по применению раствора финолята натрия щелочно-

го для дезинфекции объектов животноводства/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: В.Н. 

Аржаков [и др.];утв. ГУВ МСХ РФ 06.05.93.-Текст: непосред-

ственный. 

26. Наставление по применению альдозона для профилактики тубер-

кулеза крупного рогатого скота/Всерос. науч.-исслед. ин-т бру-

целлеза и туберкулеза животных[и др.]; подгот.: Б.Я. Хайкин, К.В. 

Мироненко[и др.]; утв. ГУВ МСХ РФ 1993.-Текст: непосредствен-

ный. 

27. Технические условия (ТУ). Тест–система иммуноферментная для 

идентификации микобактерий туберкулеза бычьего вида/Всерос. 
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науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Централь-

ный науч.-исслед. ин-т туберкулеза; подгот.: Л.М. Ходун, Л.В. По-

гуляева, Л.А. Таллер [и др.]; утв. ГУВ МСХ РФ 20.05.93.-Текст: 

непосредственный. 

 

1994 

 

28. Временное наставление по применению набора для идентифика-

ции микобактерий туберкулеза бычьего вида методом иммуно-

ферментного анализа (ИФА)/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцелле-

за и туберкулеза животных; подгот.: Л.М.Ходун, Л.В. Погуляева 

Л.А.Таллер: утв. 20.05.94.- Текст: непосредственный. 

29. Наставление по применению вакцины живой сухой из штамма 

Рев–1 B. melitensis для иммунизации баранов против инфекцион-

ного эпидидимита/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и тубер-

кулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; 

подгот.: И.А.Косилов, П.К.Аракелян,А.Г. Хлыстунов: утв. ДВ 

МСХиП РФ 1994.- Текст: непосредственный. 

30. Наставление по применению R–бруцеллезных люминесцирую-

щих иммуноглобулинов/ Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; подгот.: Л.В. Дегтяренко, Г.В. Разницына: 

утв. Минздравом РФ, протокол №7 от 24.11.94.-Текст: непосред-

ственный. 

 

1995 

 

31. Инструкция по изготовлению и контролю вакцины живой натив-

ной из штамма Рев–1 B. melitensis для иммунизации баранов про-

тив инфекционного эпидидимита/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруц-

еллеза и туберкулеза животных, Всесоюз. гос. науч.-контрольный 

ин-т; подгот.: И.А. Косилов, П.К. Аракелян, Е.Б. Барабанова,  

У.Э.Ниязов: утв.1995.- Текст: непосредственный. 

32. Наставление по применению вакцины живой нативной из штамма 

Рев–1 B. melitensisдля иммунизации баранов против инфекцион-

ного эпидидимита/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и тубер-

кулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; 

подгот.: И.А. Косилов, П.К.Аракелян, А.Г.Хлыстунов:утв. ДВ 

МСХиП РФ 21.04.95.-Текст: непосредственный. 
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33. Технические условия ТУ 080-64-19-29-95. Вакцина живая натив-

ная из штамма Рев–1 B. Melitensis для иммунизации баранов про-

тив инфекционного эпидидимита/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруц-

еллеза и туберкулеза животных, Всесоюз. гос. науч.-контрольный 

ин-т; подгот.: И.А. Косилов, П.К. Аракелян, Е.Б. Барабанова, 

У.Э.Ниязов:утв. ДВ МСХиП РФ 31.03.95.-Текст: непосредствен-

ный. 

 

1996 

 

34. Временное наставление по применению реакции иммунодиффу-

зии с О-полисахаридным антигеном при диагностике бруцеллеза 

овец / Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; подгот.: 

И.А.Косилов, П.К. Аракелян, В.М. Чекишев: утв. ДВ МСХиП РФ 

№13-7-2/503 от 11.01.96.-Текст: непосредственный. 

35. Инструкция по изготовлению среды питательной ФАСТ-3Л / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

разраб.: Л.М.Ходун, Л.В.Погуляева, Н.И.Овсянов, Л.А. Таллер: 

утв. 01.04.96.- Текст: непосредственный. 

36. Наставление по применению вакцины живой сухой против бру-

целлеза сельскохозяйственных животных из шт. B. abortus 

19/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных[и др.]; разраб.: А.А. Новицкий, И.А. Косилов, П.К. Аракелян 

[и др.]:утв. ДВ МСХиП РФ №13-3-2/539 от 26.02.96.-Текст: непо-

средственный. 

37. Наставление по применению сухой живой вакцины из штамма 82 

бруцеллаабортус против бруцеллеза крупного рогатого скота / 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

разраб.: А.А. Новицкий, И.А.Косилов: утв. ДВ МСХиП РФ 

26.02.96.-Текст: непосредственный. 

38. Санитарные и ветеринарные правила:«2.Бруцеллез» /Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: 

И.А. Косилов, А.А.Новицкий: утв. ДВ МСХиП РФ 18.06.96.- 

Текст: непосредственный. 

39. Санитарные и ветеринарные правила: «10. Туберкулез»/Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

Б.Я. Хайкин, Л.М.Ходун, В.И. Околелов: утв. ДВ МСХиП РФ 

18.06.96.-Текст: непосредственный. 
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40. Технические условия (ТУ) на среду питательную ФАСТ-3Л/ 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; 

разраб.: Л.М.Ходун, В.Л.Погуляева, Л.А. Таллер: утв. 01.04.96.-

Текст: непосредственный. 

 

1998 

 

41. Временное наставление по применению вакцины живой сухой из 

штамма 19 бруцеллаабортус конъюнктивальным методом против 

бруцеллеза мелкого рогатого скота в порядке широкого производ-

ственного опыта/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных; разраб.: И.А. Косилов, П.К. Аракелян, Е.Б. Бара-

банова: утв. ДВ МСХиП РФ 13.10.98.- Текст: непосредственный. 

42. Временное наставление по применению антигена бруцеллезного 

эритроцитарного для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) 

в порядке широкого производственного испытания/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных[и др.]; разраб.: 

В.Г. Ощепков, Л.В. Дегтяренко [и др.]: утв. ДВ МСХиП РФ. 

02.09.98.- Текст: непосредственный. 

43. Инструкция по изготовлению и контролю антигена эритроцитар-

ного для РНГА/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-

леза животных[и др.]; разраб.: В.Г. Ощепков, Л.В. Дегтяренко [и 

др.]: утв. 24.08.98.- Текст: непосредственный. 

44. Наставление по применению вакцины живой нативной из штамма 

Рев-1 бруцелламелитензис для иммунизации баранов противин-

фекционного эпидидимита, изготовленной ВНИИБТЖ/Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных: утв. ДВ 

МСХиП РФ 13.10.98.- Текст: непосредственный. 

45. Технические условия (ТУ). Антиген бруцеллезный эритроцитар-

ный для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)/Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; 

разраб.: В.Г.Ощепков, Л.В.Дегряренко [и др.]:утв. ВГНКИ 

24.08.98.-Текст: непосредственный. 

 

 

1999 

46. План специальных ветеринарных мероприятий по профилактике и 

ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Рос-

сийской Федерации на 1999–2004 гг./ ДВ МСХиП, Всерос. науч.-
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исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т эксперим. 

вет. Сиб. и Дальнего Востока; А.А. Новицкий, С.К.Димов [и др.].-

Текст: непосредственный. 

47. Положения концепции «Оптимизация системы противоэпизооти-

ческих мероприятий прибруцеллезе мелкого рогатого скота/ раз-

раб.: И.А. Косилов, П.К. Аракелян//Мероприятия по профилактике 

и ликвидации бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Рос-

сийской Федерации: проект плана/Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных…Ин-т эксперим. вет. Сиб. и 

Дальнего Востока [и др.]: утв. ДВ МСХиП РФ №13-3/457 от 

05.05.99.-Текст: непосредственный. 

 

2000 

48. Наставление по диагностике бруцеллеза животных/ Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: 

А.А.Новицкий, Л.В.Дегтяренко, Т.Г. Попова [и др.]:утв. ДВ 

МСХиП РФ 2000.- Текст: непосредственный. 

 

2002 

 

49. Временное наставление по применению антигена бруцеллезного 

эритроцитарного для реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) 

в порядке широкого производственного испытания/ Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; под-

гот.:Л.В.Дегтяренко,В.Г. Ощепков [и др.]:утв. ДВ МСХиП РФ 

№13-5-02/0636 от 2002.-Текст: непосредственный. 

50. Технические условия ТУ 0388-152-00494185-02. Антиген бру-

целлезный эритроцитарный для реакции непрямой гемагглютина-

ции (РНГА)/ Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза 

животных; подгот.: Л.В.Дегтяренко, В.Г. Ощепков [и др.]:утв. ДВ 

МСХиП РФ 2002.- Текст: непосредственный. 

 

2003 

 

51. Наставление по диагностике бруцеллеза животных/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных: утв. ДВ МСХиП 

РФ №13-5-01/0850 от 29.09.03.- Текст: непосредственный. 

52. Наставление по применению сухой живой вакцины из штамма B. 

Melitensis Рев-1 при бруцеллезе овец и коз и инфекционного эпи-



 

40 

дидимита баранов/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и тубер-

кулеза животных [и др.]; подгот.: П.К. Аракелян, В.Г.Ощепков, 

О.Ю. Юсупов,К.В. Шумилов: утв. ДВМСХиП РФ 05.08.03.-Текст: 

непосредственный. 

 

2006 

 

53. Инструкция по применению набора для серологической диаг-

ностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в реакции 

непрямой гемагглютинации (РНГА)/Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; подгот.: Л.В.Дегтяренко, В.Г. 

Ощепков [и др.]: утв. Россельхознадзором 25.09.06.- Текст: непо-

средственный. 

 

2018 

54. Инструкция по применению вакцины против бруцеллеза из сла-

боагглютиногенного штамма бруцеллаабортус № 82 живая сухая/ 

Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных[и 

др.]; подгот.: Л.Н. Гордиенко, Н.И. Зенов, О.Д. Скляров [и др.]: 

утв. Россельхознадзором 03.04.18.- Текст: непосредственный. 

 

Методы диагностики 

 

1. Кольцевая реакция с молоком (КР) для диагностики бруцеллеза у 

коров, реиммунизированных вакциной из шт. B. abortus 82/Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Ин-т экспе-

рим. вет. Сиб. и Дальнего Востока; разраб.: А.А. Новицкий ,И.А. Ко-

силов, Л.В.Дегтяренко: утв. ГУВ ГАПК СССР 11.11.86. 

2. Кольцевая реакция с молоком (КР) для дифференциальной диагно-

стики бруцеллеза у коров, привитых вакциной из штамма 82/Всерос. 

науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: Л.В. 

Дегтяренко, А.А. Новицкий, Т.Г.Попова, И.А. Косилов: утв. ГУВ 

ГАПК СССР от 05.09.90. 

3. Реакция непрямой гемагглютинации (РНГА) с молоком придиаг-

ностике бруцеллеза у коров/ Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; разраб.: Л.В.Дегтяренко, И.А. Косилов: утв. 

ГУВ при ГК СМ СССР 05.09.90.  
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Препараты 

 

1. Набор реагентов для индикации и дифференциации бруцелл/ Все-

рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Всесо-

юз. гос. науч.-контрольный ин-т; разраб.: И.А. Косилов, Л.В. Дегтя-

ренко, У.Э.Ниязов: утв. ГУВ ГАПК СССР 25.12.87. 

2. Бруцеллоовин для диагностики инфекционного эпидидимита бара-

нов (ИЭБ)/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных; разраб.: И.А.Косилов: утв. ГУВ ГАПК СССР 05.10.89. 

3. R-бруцеллезный антиген для реакции связывания комплимен-

та(РСК)/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза живот-

ных; разраб.: Л.В. Дегтяренко, И.А. Косилов: утв. ГУВ ГАПК СССР 

05.09.90. 

4. Набор компонентов и методика постановки для реакции иммуно-

флюоресценции (РИФ) и реакции непрямой иммунофлюоресценции 

(РНИФ) с использованием R-сыворотки/Всерос. науч.-исслед. ин-т 

бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: Л.В. Дегтяренко, Г.В. 

Разницына: утв. метод. советом Минздрава СССР и ГУВ МСХиП 

СССР 11.07.91. 

5. Овисный антиген для реакции длительного связывания комплимен-

та (РДСК)/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-

вотных; разраб.: И.А. Косилов: утв. ГУВ ГАПК СССР 1991. 

6. Дезинфектанты: 

- композиционная смесь из отходов производства альдегида и щело-

чи отработанной; 

- раствор фенолята натрия щелочного для дезинфекции объектов 

животноводства/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкуле-

за животных; разраб.: В.Н. Аржаков [и др.]: утв. ГУВ МСХ РФ 1993. 

7. R-бруцеллезные люминисцирующие иммуноглобулины для инди-

кации бруцелл в R-форме/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и 

туберкулеза животных; разраб.: Л.В.Дегтяренко, Г.В.Разницына:утв. 

Минздравом РФ, протокол №7 от 24.11.94. 

8. Набор для идентификации микобактерий туберкулеза бычьего вида 

методом иммуноферментного анализа (ИФА)/Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Центральный науч.-

исслед. ин-т туберкулеза; подгот.: Л.М.Ходун, М.А. Владимирский, 

Л.А.Погуляева [и др.]: утв. ДВ МСХиП РФ 20.06.94. 

9. Питательная среда ФАСТ-3Л для ускоренного выращивания ми-

кобактерий туберкулеза из биоматериала животных/ Всерос. науч.-
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исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: 

Л.М.Ходун, В.Л.Погуляева, Л.А.Таллер, .И.Овсянов: утв. ДВ 

МСХиП РФ 1994: внедрена в пром. произв. на Курской биофабрике. 

10. Вакцина живая нативная из штамма Рев-1 B. Melitensis для имму-

низации баранов против инфекционного эпидидимита/Всерос. науч.-

исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных, Всесоюз. гос. 

науч.-контрольный ин-т; разраб.: И.А.Косилов, П.К. Аракелян, Е.Б. 

Барабанова, У.Э. Ниязов: утв.1995. 

11. Антиген овисный для реакции агглютинации (РА) при диагностике 

инфекционного эпидидимита баранов (ИЭБ)/Всерос. науч.-исслед. 

ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных; разраб.: И.А. Косилов, 

Л.В.Дегтяренко:утв. ГУВ ГАПК СССР 11.09.98. 
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