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ВВЕДЕНИЕ 

В 2021 году исполняется 100 лет создания первого в Сибири 
(г. Омск) специализированного научно-исследовательского института 
(Сибветбактин), основной задачей которого являлись изучение крае-
вых особенностей наиболее распространенных инфекционных и не-
заразных болезней сельскохозяйственных животных, разработка и 
реализация эффективных мер по их ликвидации и профилактике но-
вых массовых болезней. 

Данный библиографический указатель является продолжением 
предыдущего издания посвященного 90-летию СибНИВИ-
ВНИИБТЖ, в котором были отражены опубликованные научно-
исследовательские работы сотрудников с 1933 по 2010 гг.   

Научные работы последующего периода (2011-2020 гг.), вошли в 
данное библиографическое издание. 

Составители последнего издания, посвященного 100-летию Сиб-
НИВИ – ВНИИБТЖ, выражают искреннюю благодарность специали-
стам и всем научным сотрудникам, оказавшим прямую или косвен-
ную помощь в отыскании и систематизации научных работ, опубли-
кованных ими и другими авторами в разное время и в разных издани-
ях. 
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РАЗДЕЛ 1 
 

ИЗДАНИЯ ВНИИБТЖ – ОМСКОГО АГРАРНОГО  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

2011 

1. Инфекционная патология животных: материалы международной 
научно-практической конференции, посвященной 90-летию Сиб-
НИВИ-ВНИИБТЖ, 23-25 ноября 2011 г. - Омск:  Изд-во: Амфора, 
2011. - 273 с. - Текст: непосредственный. 

2013 

2. Обеспечение ветеринарного благополучия в животноводстве и 
птицеводстве: материалы международной научно-практической 
конференции, посвященной ветеранам ветеринарной науки, 02-04 
октября 2013 г. - Омск: Изд-во: Вариант-Омск, 2013. - 171 с. -Текст: 
непосредственный. 

2020 

3. Актуальные вопросы иммунологии в разных отраслях агропро-
мышленного комплекса: сборник материалов международной 
научно-практической конференции, Омск, 15 декабря 2019 г. - 
Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. - 172 с. - Текст: непосред-
ственный. 

4. Современные научные подходы к решению проблемы бруцелле-
за: сборник материалов научно-практической конференции, Омск, 
11 ноября 2020 г. - Омск: Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2020. - 156 с. 
- Текст: непосредственный. 

 
МОНОГРАФИИ 

 

2011 
 

1. Секин, Е.Ю. L-трансформация микобактерий: свойства и способы 
культивирования L-форм: монография /Е.Ю. Секин; Всерос. науч.-
исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. - Омск: Кн. изд-
во LAP LAMBERT, 2011. - 104 с. - Текст: непосредственный. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=19517339&selid=21217211
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=10859
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21001022&selid=21291426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21001022&selid=21291426
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42479723&selid=42483877
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42479723&selid=42483877
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21001842
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21001842
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
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2013 

2. Чувствительность-устойчивость бактерий к антибиотикам и дез-
инфектантам: монография /Н.М. Колычев, В.Н. Аржаков, П.В.
Аржаков [и др.]; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберку-
леза животных. - Омск: Изд-во Вариант-Омск, 2013. - 292 с. - Текст:
непосредственный.

2014 

3. Дудоладова, Т.С. Иммунологические методы в оценке предраспо-
ложенности к лейкозу: монография /Т.С. Дудоладова; Всерос.
науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. - Омск: Кн.
изд-во LAP LAMBERT, 2014. - 109 с. - Текст: непосредственный.

4. Санитарно-гигиенические и клинико-иммунологические аспекты
профессионального бруцеллеза в современных условиях: моногра-
фия /С.И. Ерениев, В.Г. Демченко, О.В. Плотникова [и др.]. - СПб.:
Изд-во Тесса, 2014. - 220 с. - Текст: непосредственный.

2017 

5. Регенеративная биология и медицина: монография /А.М. Дыгай,
В.В. Семченко, И.Н. Лебедев [и др.]; Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А.
Столыпина, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза
животных. -М.- Омск - Томск - Ханты-Мансийск: Изд-во Ом. обл.
тип., 2017. -Т. Кн. III. Клеточные технологии в клинической меди-
цине. - 774 с. - Текст: непосредственный.

РЕКОМЕНДАЦИИ, УКАЗАНИЯ И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

2011 

6. Концепция контроля рисков возникновения и распространения
эпизоотических очагов зооантропонозов: методические положения
/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, 2011. - 21 с. -
Текст: непосредственный.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22499869
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22499869
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21765939
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21765939
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9614
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23054790
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23054790
https://www.elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=10575
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32543976
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2012 
 

7. 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. 

8. 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. Михайлов-
ская, В.Н. Аржаков, Н.Н. Николаенко, П.В. Аржаков. - Омск, 2012. 
- 12 с. - Текст: непосредственный. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Система противобруцеллезных мероприятий в северном олене-
водстве: методические рекомендации /Всерос. науч.-исслед. ин-т 
бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: Л.Н. Горди-
енко, Е.В. Куликова, А.А. Листишенко [и др.]. - Омск, 2012. - 20 с. 
- Текст: непосредственный. 
 

2013 
 

12. Термохимическая дезинфекция аэрозолями глиоксаля объектов 
ветеринарно-санитарного надзора: методические указания 
/Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и 
др.]; подгот.: Н.М. Колычев… П.В. Аржаков [и др.]. - Омск, 2013. - 
12 с. - Текст: непосредственный. 
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2014 

13. Использование озона в бактериологической диагностике тубер-
кулеза: методические пособия /Н.С. Боганец, Н.А. Свириденко, 
М.А. Бажин, Л.Т. Аппельганц; Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцел-
леза и туберкулеза животных. - Омск, 2014. - 20 с. - Текст: непо-
средственный. 

14. 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.

15. Экспресс-диагностика бруцеллеза животных с использованием
ИФА: методические указания /Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальне-
го Востока, Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза
животных; подгот.: С.К. Димов … П.К. Аракелян [и др.]. - Ново-
сибирск, 2014. - 22 с. - Текст: непосредственный.

16. Практическое пособие по мониторингу бруцеллеза, туберкулеза,
паратуберкулеза и лейкоза крупного рогатого скота: организаци-
онно-хозяйственные, ветеринарно-санитарные и зоогигиенические
аспекты профилактики и ликвидации этих инфекций: учебное по-
собие /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных [и др.]; подгот.: М.И. Гулюкин… Л.Н. Гордиенко [и др.].
- Москва, 2014. - 76 с. - Текст: непосредственный.

2015 

17. Использование препарата "Глиосепт" для дезинфекции и мойки
на мясоперерабатывающих предприятиях: методические рекомен-
дации //Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных, Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столыпина; подгот.: М.А.
Кучкина, П.В. Аржаков, Н.М. Колычев. - Омск, 2015. - 16 с.
- Текст: непосредственный.

18. Методы оценки функциональной активности лейкоцитов при ту-
беркулезе и лейкозе животных: методические пособия /Всерос.
науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.];
подгот.: В.С. Власенко, Н.А. Донченко, Ю.И. Пацула [и др.].
- Омск, 2015. - 16 с. - Текст: непосредственный.

19. Рациональная схема использования РИД с различными О-ПС ан-
тигенами в дифференциальной диагностике бруцеллеза животных:
методические положения /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22906573
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22906573
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22906573
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туберкулеза животных, Ин-т эксперим. вет. Сиб. и Дальнего Во-
стока; подгот.: П.К. Аракелян, Е.Г. Бондарев, Г.В. Разницына [и 
др.]. - Омск, 2015. - 23 с. - Текст: непосредственный. 

20. Рациональная схема купирования бруцеллезной инфекции у жи-
вотных: методические положения /Всерос. науч.-исслед. ин-т 
бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: П.К. Араке-
лян, Е.Б. Барабанова, Г.В. Разницына [и др.]. - Омск, 2015. - 10 с. 
- Текст: непосредственный. 

2016 

21. Эффективные в условиях Казахстана противобруцеллезные ме-
роприятия 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 

22. Методы иммунологической оценки животных, сенсибилизиро-
ванных 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 

23. Технологический регламент по производству, контролю и при-
менению слабоагглютиногенной вакцины (САВ) из протективного 
антигена бруцелл против бруцеллеза сельскохозяйственных жи-
вотных: методические пособия /Всерос. науч.-исслед. ин-т бруц-
еллеза и туберкулеза животных [и др.]; подгот.: М.И. Гулю-
кин…Л.Н. Гордиенко [и др.]. - Новосибирск, 2018. - 130 с. - Текст: 
непосредственный. 

2020 

24. Комплексная система дифференциальной диагностики бруцелле-
за северных оленей в стадах с различным эпизоотическим стату-
сом: методические пособия /Л.Н. Гордиенко, А.Н. Новиков, Е.В. 
Куликова; Ом. аграр. науч. центр. - Омск, 2020. - 20 с. - Текст: 
непосредственный. 
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25. Оптимальная схема специфической профилактики бруцеллеза
животных в стадах с различным эпизоотическим статусом: мето-
дические положения /Т.А. Янченко, Н.Н. Новикова, А.А. Кожах-
метова; Ом. аграр. науч. центр. - Омск, 2020. - 28 с. - Текст: непо-
средственный.

26. Применение реакции непрямой иммунофлюоресценции для диа-
гностики 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. Кра-
сиков. - Алматы, 2020. - 17 с. - Текст: непосредственный.

27. Особо опасные и карантинные болезни животных: учебное посо-
бие /Ом. аграр. науч. центр, Ом. гос. аграр. ун-т им. П.А. Столы-
пина; подгот.: И.Г. Трофимов…В.С.  Власенко [и др.]. - Омск,
2020. - 173 с. - Текст: непосредственный.

АВТОРСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ПАТЕНТЫ 

28. Патент № ПRU2010100071 Российская Федерация. Дезинфици-
рующее средство: № 2010100071/15: заявл. 11.01.2010: опубл.
20.07.2011, бюл. №20/ Аржаков П.В., Аржаков В.Н., Ощепков В.Г.
[и др.]; заявитель и патентообладатель: Всерос. науч.-исслед. ин-т
бруцеллеза и туберкулеза животных. – 1 с. - Текст: непосред-
ственный.

29. Патент № ПRU2438700 Российская Федерация, МПК
A61K39/04 (2006.01). Способ определения сенсибилизирующих
свойств атипичных микобактерий: №2010100070/15: заявл.
11.01.2010: опубл. 10.01.2012, бюл. №1 / Кощеев Н.Н., Бордюг
В.Ф., Ощепков В.Г. [и др.]; заявитель и патентообладатель: Все-
рос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза животных. – 9 с.
- Текст: непосредственный.

30. Патент № ПRU2456595 Российская Федерация, МПК
G01N33/48, G01N33/49 (2006.01). Способ сохранения жизнеспо-
собных клеток крови для хемилюминесцентных исследований:
№2010140561/15: заявл. 04.10.2010: опубл.20.07.2012, бюл. №20 /
Дюсенова Г.М., Ощепков В.Г., Слепченко А.Д.; заявитель и патен-
тообладатель: Всерос. науч.-исслед. ин-т бруцеллеза и туберкулеза
животных. – 6 с. - Текст: непосредственный.

31. Патент № ПRU2465588 Российская Федерация, МПК
G01N33/48 (2006.01). Способ диагностики лейкоза крупного рога-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43956418
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тивности О-ПС антигенов, изготовленных из штаммов различных 
видов бруцелл, в РИД при бруцеллезе животных: специальность 
06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-
гия, микология с микотоксикологией и иммунология»: авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветери-
нарных наук/ Бондарев Евгений Геннадьевич; Всероссийский 
научно-исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных. - Омск, 2017. - с. 20. - Место защиты: Ом. гос. аграр. ун-т 
им. П.А. Столыпина. - Текст: непосредственный. 

 
Лейкоз 

2012 

67. Дудоладова, Т.С. Экспериментальное обоснование применения 
иммунологических методов в оценке предрасположенности к за-
болеванию крупного рогатого скота лейкозом: специальность 
06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21763457
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21763457
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21763457
https://elibrary.ru/item.asp?id=19369597
https://elibrary.ru/item.asp?id=19369597
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гия, микология с микотоксикологией и иммунология»: авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологи-
ческих наук /Дудоладова Татьяна Сергеевна; Всероссийский науч-
но-исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза живот-
ных. - Новосибирск, 2012. - с. 19. - Место защиты: Ин-т эксперим. 
вет. Сибири и Дальнего Востока. - Текст: непосредственный. 

2016 

68. Морозова, О.В. Функциональное состояние т-лимфоцитов в оцен-
ке стад крупного рогатого скота при лейкозе: специальность
06.02.02 «Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотоло-
гия, микология с микотоксикологией и иммунология»: авторефе-
рат диссертации на соискание ученой степени кандидата ветери-
нарных наук /Морозова Ольга Владимировна; Всероссийский
научно-исследовательский институт бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных. - Барнаул, 2017. - с 19. - Место защиты: Алтайский гос.
аграр. ун-т. - Текст: непосредственный.

2017 

69. Иванов, А.И. Характеристика функциональной активности
нейтрофилов периферической крови при лейкозе крупного рогато-
го скота: специальность 06.02.02 «Ветеринарная микробиология,
вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология»: автореферат диссертации на соискание ученой
степени кандидата ветеринарных наук/ Иванов Александр Ивано-
вич; Всероссийский научно-исследовательский институт бруцел-
леза и туберкулеза животных. - Омск, 2017. - с. 22. - Место защи-
ты: Ом. гос. аграр. ун-т. им. П.А. Столыпина. - Текст: непосред-
ственный.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25483594
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25483594
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30441422
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РАЗДЕЛ 2 
 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИБИРСКОГО НИВИ-ВНИИБТЖ 

2013  

70. Гордиенко, Л.Н. Сибирская ветеринарная наука - животноводству 
/Л.Н. Гордиенко. - Текст: непосредственный //Становление аграр-
ной науки и современные проблемы инновационного развития 
АПК Сибири: материалы выездного заседания президиума Сибир-
ского регионального отделения Россельхозакадемии /Рос. акад. с.-
х. наук. Сиб. отд-ние; под ред. А.С. Донченко… И.Ф. Храмцова [и 
др.]. - Новосибирск, 2013. - С. 106-110. 

71. Исторические предпосылки создания и этапы развития сибир-
ского ветеринарно-бактериологического института (1910-1940 гг.) 
/А.С. Донченко, Т.Н. Самоловова, Л.С. Эпельдимов, Л.Н. Горди-
енко. - Текст: непосредственный //Обеспечение ветеринарного 
благополучия в животноводстве и птицеводстве: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции, посвященной ве-
теранам ветеринарной науки. - Омск, 2013. - С. 3-11. 

2014 

72. Гордиенко, Л.Н. Исторические аспекты развития ветеринарной 
науки в Омском регионе /Л.Н. Гордиенко, Л.С. Эпельдимов. 
- Текст: непосредственный //Аграрная наука - сельскохозяйствен-
ному производству Сибири, Монголии, Казахстана и Болгарии. В 
2-х частях: сборник научных докладов XVII международной науч-
но-практической конференции/ сост.: Ю.И. Смолянинов, Д.В. Ша-
повалов, М.Е. Рогулькина. - Новосибирск, 2014. - С. 91-95. 

2015 

73. Гордиенко, Л.Н. Чеботарев Александр Николаевич - ученый, ор-
ганизатор ветеринарной науки в Сибири /Л.Н. Гордиенко, Л.С. 
Эпельдимов. - Текст: непосредственный //Национальные приори-
теты России. - 2015. - № 2 (16). - С. 108-112. 

2016 

74. Роль сибирских ученых в разработке и совершенствовании стра-
тегии борьбы с бруцеллезом животных /Л.Н. Гордиенко, П.К. 
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Аракелян, Т.А. Янченко [и др.]. - Текст: непосредственный 
//Ветеринария и кормление. - 2016. - № 2. - С. 34-37. 

2018 

75. Гордиенко, Л.Н. Исторические этапы развития научных направ-
лений по проблеме бруцеллеза животных в Сибирском регионе 
/Л.Н. Гордиенко. - Текст: непосредственный //Состояние и пер-
спективы научного обеспечения АПК Сибири: материалы научно-
практической конференции, посвященной 190-летию опытного 
дела в Сибири, 100-летию сельскохозяйственной науки в Омском 
Прииртышье и 85-летию образования Сибирского НИИ сельского 
хозяйств /Ом. аграр. науч. центр. - Омск: Изд-во И.П. Макшеевой 
Е.А., 2018. - С. 33-36. 

2020 

76. История создания ресурсной коллекции бруцелл во Всероссий-
ском научно-исследовательском институте бруцеллеза и туберку-
леза животных /Л.Н. Гордиенко, Т.А. Янченко, А.Н. Новиков, Е.В.  
Куликова. -Текст: непосредственный //Современные научные под-
ходы к решению проблемы бруцеллеза: сборник материалов кон-
ференции, Омск.11 ноября 2020 года /Ом. аграр. науч. центр; под 
ред. Л.Н. Гордиенко, В.С. Власенко. - Омск: Изд-во И.П. Макшее-
вой Е.А., 2020. - С. 38-44. 
 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ 
 

Бруцеллез 

2011 

77. Альтернативная система борьбы с бруцеллезом крупного рога-
того скота /Т.Г. Попова, А.А. Новицкий, Н.М. Колычев, В.С. 
Бронников. - Текст: непосредственный //Вестник ветеринарии. 
- 2011. -  № 4 (59). - С. 161-166.  

78. Бондарева, О.В. Опыт применения вакцины из штамма В. abortus 
19 при инфекционном эпидидимите баранов /О.В. Бондарева, Г.В. 
Разницина, С.А. Власова - Текст: непосредственный // Инфекци-
онная патология животных: материалы Международной научно-
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практической конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ-
ВНИИБТЖ  /Сиб. отд-ние Рос. акад. с-х. наук, Всерос. науч-иссл. 
ин-т. бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; под ред. Л.Н. 
Гордиенко. - Омск, 2011. - С. 21-26. 

79. Бронников, В.С. Спектроскопия экзоцеллюлярных антигенов
бруцелл /В.С. Бронников, С.В. Савицкий – Текст: непосредствен-
ный //Достижения сравнительной, возрастной и видовой морфоло-
гии - практике ветеринарной медицины: сб. научных трудов  к 80-
летию профессора Ю.Ф. Юдичева /Ом. гос. аграр. ун-т. ин-т вет.
мед.; под ред. В.Н. Аржаков. - Омск, 2011. - С. 48-51.

80. Бронников, В.С. Спектрофотометрические профили при взаимо-
действии бруцелл с красками /В.С. Бронников, С.В. Савицкий –
Текст: непосредственный //Достижения сравнительной, возраст-
ной и видовой морфологии - практике ветеринарной медици-
ны: сб.  научных трудов: к 80-летию профессора Ю.Ф. Юдичева
/Ом. гос. аграр. ун-т. ин-т вет. мед.; под ред. В.Н. Аржаков. - Омск,
2011. - С. 44-47.

81. Власенко, В.С. Оценка функционального состояния лейкоцитов у
морских свинок, инфицированных В. canis /В.С. Власенко, М.Ю.
Карлова, Л.В. Дегтяренко - Текст: непосредственный // Инфекци-
онная патология животных: материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ-
ВНИИБТЖ /Сиб.отд-ние Рос. акад. с-х. наук, Всерос. науч-иссл.
ин-т. бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.]; под ред. Л.Н.
Гордиенко. - Омск, 2011. - С. 186-188.

82. Гордиенко, Л.Н. Фенотипическая изменчивость бруцелл в про-
цессе L-трансформации in vitro /Л.Н. Гордиенко. - Текст: непо-
средственный //Вестник Алтайского государственного аграрного
университета. - 2011. - № 8 (82). - С. 71-73.

83. Гордиенко, Л.Н. Особенности реакции периферических лимфати-
ческих узлов морских свинок на введение S- и L-форм Brucella
rangiferi /Л.Н. Гордиенко, Е.В. Куликова, М.Н. Гонохова. – Текст:
непосредственный //Морфология. - 2011. - Т. 140, № 5. - С. 80.

84. Гордиенко, Л.Н. Система противобруцеллёзных мероприятий в
северном оленеводстве /Л.Н. Гордиенко, Е.В. Куликова, А.А. Ли-
стишенко. - Текст: непосредственный //Достижения науки и тех-
ники АПК. - 2011. - № 9. - С. 70-72.

85. Гордиенко, Л.Н. Результаты производственного испытания диа-
гностикумов, изготовленных из бруцелл в L-форме /Л.Н. Гордиен-
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ко. - Текст: непосредственный //Достижения науки и техники 
АПК. - 2011. - № 9. - С. 55-57. 

86. Гордиенко, Л.Н. Получение L-вариантов бруцелл и их морфоло-
гия на разных стадиях трансформации /Л.Н. Гордиенко. - Текст: 
непосредственный //Вестник КрасГАУ. - 2011. - № 7 (58). - С. 141-
143. 

87. Гордиенко, Л.Н. Эффективность противобруцеллезных меропри-
ятий в Российской Федерации /Л.Н. Гордиенко, В.И. Околелов, 
П.К. Аракелян – Текст: непосредственный //Инфекционная пато-
логия животных: материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ-
ВНИИБТЖ  /Сиб. отд-ние. Рос. акад. с-х. наук, Всерос. науч-иссл. 
ин-т. бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.].; под ред. Л.Н. 
Гордиенко. - Омск, 2011. - С. 31-35. 

88. Гордиенко, Л.Н. Приживаемость типичных и L-вариантов бруц-
елл в органах и тканях северных оленей на территории очагов ин-
фекции /Л.Н. Гордиенко - Текст: непосредственный // Инфекцион-
ная патология животных: материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ-
ВНИИБТЖ /Сиб. отд-ние Рос. акад. с-х наук, Всерос. науч-иссл. 
ин-т. бруцеллеза и туберкулеза животных [и др.].; под ред. Л.Н. 
Гордиенко. - Омск, 2011. - С. 27-30. 

89. Гордиенко, Л.Н. Система мероприятий при доминирующих ин-
фекциях в северном оленеводстве /Л.Н. Гордиенко - Текст: непо-
средственный  //Проблемы и перспективы развития АПК и его 
научное обеспечение в республике Саха (Якутия): материалы сов-
местного заседания и научной сессии ГНУ Сиб. отд-ние Рос. акад. 
с.-х. наук и Правительства Республики Саха (Якутия); под ред. 
А.С. Донченко  [и др.]. - Якутск, 2011. - С. 127-128. 

90. Дегтяренко, Л.В. Диагностическая эффективность R-
бруцеллезных антигенов при бруцеллезе крупного рогатого скота 
/Л.В. Дегтяренко, М.Ю. Карлова, И.Н. Каликин. - Текст: непосред-
ственный //Достижения науки и техники АПК. - 2011. - № 9. 
- С. 57-61. 

91. Дегтяренко, Л.В. Дифференциальная экспресс-диагностика бруц-
еллеза крупного рогатого скота, иммунизированного вакциной из 
штамма В. abortus 82 /Л.В. Дегтяренко, М.Ю. Карлова - Текст: 
непосредственный //Инфекционная патология животных: матери-
алы Международной научно-практической конференции, посвя-
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щенной 90-летию СибНИВИ-ВНИИБТЖ /Сиб.отд-ние Рос. акад. 
с-х наук, Всерос. науч-иссл. ин-т.  бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных [и др.]; под. ред. Л.Н. Гордиенко. - Омск, 2011. - С. 36-41. 

92. Диагностическое значение кольцевой реакции с молоком при 
бруцеллезе крупного рогатого скота /Т.Г. Попова, П.К. Аракелян 
А.А. Новицкий [и др.]. - Текст: непосредственный //Достижения 
науки и техники АПК. - 2011. - № 9. - С. 61-64. 

93. Димов, С.К. Оптимизация противобруцеллезных мероприятий у 
крупного рогатого скота в современных эпизоотических и соци-
ально-экономических условиях /С.К. Димов, П.К. Аракелян, В.С. 
Бронников [и др.]. - Текст: непосредственный //Инфекционная па-
тология животных: материалы Международной научно-
практической конференции, посвященной 90-летию СибНИВИ-
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