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ОСНОВАТЕЛЬ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ АКУШЕРОВ

Виктор Яковлевич НИКИТИН родился 8 сентября 1928 года в 
г. Чиназ, Ташкентская область, Узбекская ССР.

Более полувека (47 лет непрерывно в Ставропольском госу-
дарственном аграрном университете) академик В. Я. Никитин 
занимается научно-производственно-педагогической и обще-
ственной деятельностью, охватывающей большой круг про-
блем, связанных с сельскохозяйственным производством, яв-
ляясь крупным ученым-клиницистом, специалистом в области 
ветеринарного акушерства, признанным в нашей стране и за 
рубежом.

Его звездный путь в ветеринарию начался с поступления в Ка-
занский ветеринарный институт им. Н. Э. Баумана, который он 
с отличием окончил в 1952 году и сразу же решением ученого со-
вета за отличную учебу был рекомендован в аспирантуру на ка-
федру акушерства, возглавляемую заслуженным деятелем науки 
РСФСР и ТАССР, членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, ведущим 
акушером страны, профессором А. П. Студенцовым. Это было по-
четно и обязывало.

В 1955 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию и 
был направлен развивать и укреплять идеи своего учителя в Да-
гестанский сельскохозяйственный институт, где проработал в 
течение 6 лет доцентом кафедры хирургии и акушерства. За это 
короткое время В. Я. Никитин оставил о себе не только в инсти-
туте, но и в республике самые лучшие воспоминания как педа-
гог, ученый и общественник. Один из его бывших студентов,  
В. Г. Попов, возглавляет в настоящее время кафедру акушерства 
Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии.

В 1961 году В. Я. Никитин был избран по конкурсу в Ставрополь-
ский сельскохозяйственный институт на должность доцента кафе-
дры  эпизоотологии и  акушерства.  Читая  лекции,  ведя  практиче-
ские занятия, сохраняя и продолжая традиции казанской школы 
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ветеринарных акушеров, В. Я. Никитин активно занялся научно-
иссле довательской работой и оказанием научно-практической по-
мощи хозяйствам Северного Кавказа. Он добился выделения курса 
акушерства из совместной кафедры в самостоятельную. С 21 авгу-
ста 1967 года начала отсчет времени под его руководством кафедра 
акушерства, организатором которой В. Я. Никитин считается по 
праву, бессменно руководя ею и по настоящее время.

Итогом его плодотворной научно-исследовательской работы 
явилось выполнение докторской диссертации на тему «Маститы 
у овец», которую он успешно защитил в 1971 году. В своей работе 
он досконально изучил распространение, этиологию, патогенез, 
клинические признаки маститов у овец, разработал и внедрил 
методы лечения и профилактики, установил ущерб, наносимый 
овцеводству этим заболеванием. Предложенные им методы лече-
ния овец, больных маститом, легко выполняемы, нетрудоемки, 
уникальны и не имеют аналогов по терапевтической и экономиче-
ской эффективности, широко применяются в хозяйствах нашей 
страны и за рубежом. Работа явилась актуальной и своевремен-
ной для развитого по тем временам овцеводства, ее значимость не 
утрачена и по сей день.

В 1972 году доктору ветеринарных наук В. Я. Никитину при-
своено ученое звание профессора.

С 1968 по 1983 годы В. Я. Никитин – декан ветеринарного фа-
культета. По его инициативе и при непосредственном участии по-
строен один из лучших ветеринарных комплексов России, в ко-
тором с 17 мая 1982 года размещается факультет ветеринарной 
медицины.

В 1983 году профессор В. Я. Никитин назначается проректо-
ром института по научной работе, а в 1984 году приказом Мини-
стерства сельского хозяйства СССР – ректором Ставропольского 
сельскохозяйственного института, который под его руководством 
был преобразован в Государственную сельскохозяйственную ака-
демию. Возглавлял ее профессор В. Я. Никитин до марта 1999 
года. Параллельно с административной работой на факультете 
института, а затем в академии профессор В. Я. Никитин бессмен-
но возглавлял и возглавляет кафедру акушерства, считающуюся 
по праву одной из ведущих в стране.

Основными его научными направлениями являются про-
блемы мастита и бесплодия сельскохозяйственных животных.  
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В. Я. Никитин, являясь учеником профессора А. П. Студенцова 
и продолжателем его идей, создал свою ставропольскую школу 
ветеринарных акушеров. Под его руководством и научной кон-
сультацией успешно защищены 21 кандидатская и 7 докторских 
диссертаций. В настоящее время В. Я. Никитин руководит под-
готовкой аспирантов очного и заочного обучения и является на-
учным консультантом докторантов.

Он и его ученики успешно решают проблемы, связанные с вос-
производством сельскохозяйственных животных, патологией ре-
продуктивных органов и молочной железы, ими установлен воз-
раст первого осеменения для каждой породы тонкорунных овец, 
а также изучены различные формы бесплодия и разработаны ме-
роприятия по их ликвидации и профилактике.

Результаты этих исследований отражены в учебниках, 
учебных и методических пособиях, монографиях и многочис-
ленных статьях. В. Я. Никитин – автор учебника «Практикум 
по акушерству, гинекологии и искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных», под его редакцией издан 
учебник «Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехни-
ка размножения» для студентов высших учебных заведений. 
Им опубликовано более 300 научных работ. Виктор Яковлевич 
принимал активное участие в работе ��� Всемирного ветери-��� Всемирного ветери- Всемирного ветери-
нарного конгресса. 

В. Я. Никитин является одним из ведущих исследователей и 
теоретиков в области ветеринарного акушерства. Он прекрасный 
педагог и лектор, обладает феноменальной памятью, его лекции 
отличаются логичностью и простотой изложения, сопровожда-
ются демонстрацией клинического материала, воспринимаются 
с огромным интересом и надолго запоминаются. Неоценима его 
помощь зооветспециалистам Северного Кавказа. Его ученики ра-
ботают во всех уголках России, бывшего СССР, а также в странах 
Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

За научные достижения и педагогические заслуги В. Я. Ни-
китин дважды удостоен государственной стипендии Президента 
России, ему присвоены почетные звания «Заслуженный деятель 
науки РСФСР», «Заслуженный деятель науки Республики Да-
гестан», «Заслуженный деятель науки Карачаево-Черкесии» и 
«Почетный работник высшего образования Российской Федера-
ции». Он избран действительным членом (академиком) четырех 
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академий: Международной академии наук высшей школы, Меж-
дународной академии аграрного образования, Международной 
академии информатизации и Ереванской академии ветеринарной 
медицины.

В. Я. Никитин является почетным гражданином г. Ставро-
поля, членом президиума Международной академии аграрного 
образования, почетным президентом Ставропольского краевого 
общества «Знание», почетным профессором Казанской государ-
ственной академии ветеринарной медицины, членом правления 
общества «Знание» России, членом ученого и диссертационного 
советов СтГАУ и КубГАУ.

В течение 15 лет являлся членом экспертной группы ВАК 
СССР, председателем совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

Научно-общественная деятельность Виктора Яковлевича по-
лучила высокую оценку и признание. Он награжден орденами: 
«Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», «За заслуги 
перед Отечеством» �V степени, многими медалями и почетными 
грамотами.

Доценты кафедры 
акушерства СтГАУ,
кандидаты ветеринарных наук Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОКТОРА ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА, 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РСФСР 
В. Я. НИКИТИНА

Виктор Яковлевич НИКИТИН 
родился 8 сен тября 1928 года 
в г. Чиназ, Ташкентская область, Узбек ская ССР. 

1947–1952 Студент Казанского ветеринарного ин-
ститута им. Н. Э. Баумана.

1952–1955 Аспирант кафедры акушерства Ка-Аспирант кафедры акушерства Ка-
занского ветеринар ного института им. 
Н. Э. Баумана.

1955 Кандидат ветеринарных наук. Асси-
стент кафедры акушерства Казанского 
ветеринар ного института им. Н. Э. Бау-
мана.

1955–1956 Ассистент кафедры хирургии и акушер-
ства Дагестан ского сельскохозяйственно-
го института.

1956–1961 Доцент кафедры хирургии и акушерства 
Дагестанско го сельскохозяйственного 
института.

1961–1967 Доцент кафедры эпизоотологии и аку-
шерства Ставропольского сельскохозяй-
ственного института.
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1966 Награжден меда лью «За трудовое отли-
чие».

1967 Заведующий кафедрой акушерства Став-
ропольского сельскохозяйственного ин-
ститута.

1968–1983 Декан ветеринарного факультета Ставро-
польского сельскохозяйственного инсти-
тута.

1970 Награжден медалью «За доблестный 
труд. В озна менование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

1971 Доктор ветеринарных наук.

1972 Присвоено ученое звание профессора.

1976 Награжден орденом «Знак Почета».

1981 Присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки РСФСР».

1983–1984 Проректор по научной работе Ставрополь-
ского сельскохозяйственного института.

1984–1993 Ректор Ставропольского государственно-
го сельскохозяйственного института.

1991  Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени.

1993–1999 Ректор Ставропольской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

1994 Избран действительным членом Между-
народной академии наук высшей школы.
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Основные даты жизни и деятельности...

1995 Избран действительным членом Между-
народной академии информатизации.

1996 Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» �V степени.

1997 Почетный работник высшего образова-
ния Российской Федерации.

1998 Присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Республики Дагестан» 
и «Почетный гражда нин г. Ставрополя».

1999 Присвоено почетное звание «Заслужен-
ный деятель науки Карачаево-Черке-
сии».

2000 Избран действительным членом Между-
народной академии аграрного образова-
ния.

2008 Награжден медалью «За доблестный 
труд» ��� степени. Награжден орденом 
«За благородство и великодушие» Мини-
стерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края.
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УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ

Научные и учебно-методические работы

1955

1. Надплевральная новокаиновая блокада по В. В. Мосину 
как метод лечения климатического бесплодия у крольчих : 
автореф. дис. ... канд. вет. наук. – Казань, 1955. – 22 с.

1956

2. К материалам о суперфетации мелкого рогатого скота // 
Уче ные записки / Казан. вет. ин-т. – 1956. – Т. 62. – 
С. 141–42.

3. Лечение крольчих при остром инфекционном мастите // 
Вете ринария. – 1956. – № 12. – С. 35–36.

4. Ликвидируем яловость и бесплодие коров в Дагестане : 
плакат. – Махачкала, 1956.

1957

5. Надплевральная новокаиновая блокада по В. В. Мосину 
как метод лечения климатического бесплодия у кроль-
чих // Ученые записки / Казан. вет. ин-т. – 1957. – 
Т. 65. – С. 109–120.

1958

6. Опыт применения надплевральной новокаиновой блока-Опыт применения надплевральной новокаиновой блока-
ды при некоторых акушерско-гинекологических заболе-
ваниях сельско хозяйственных животных // Тр. / Даг. 
СХИ. – 1958. – Т. 10. – С. 153–156.

7. Трихомоноз крупного рогатого скота в Дагестане и опыт 
его ликвидации / соавт. И. М. Ганиев // Бюл. НТИ / Даг. 
НИИ сел. хоз-ва. – 1958. – № 3. – С. 42–46.
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Научные и учебно-методические работы. 1955–1966 годы

1961

8. Яловость коров и меры ее ликвидации в Дагестане. – Ма-
хачкала, 1961. – 16 с.

1962

9. Лечение задержания последа у крупного рогатого ско-
та но вокаиновой блокадой // Тр. / Даг. СХИ. – 1962. – 
Т. 12. – С. 57–58.

1964

10. Профилактика заболевания новорожденных животных в 
ус ловиях Ставропольского края / соавт. Б. В. Попов // 
Материалы Всесоюз. конф. по болезням молодняка сель-
скохозяйственных животных. – М., 1964. – С. 229–230.

1965

11. Диагностика и лечение острых маститов у овец // 
Материа лы Сев.-Кав. зон. науч.-произв. конф. по вопро-
сам воспроизводства и профилактики незаразных болез-
ней овец. – Ставрополь, 1965. – С. 58–60.

12. Маститы у овец в Ставропольском крае // Тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1965. – Вып. 30. – С. 60–62.

13. Паталого-анатомические и гистологические изменения 
выме ни овец при хронических маститах // Материалы 
Сев.-Кав. зон. на уч.-произв. конф. по вопросам воспро-
изводства и профилактики незаразных болезней овец. – 
Ставрополь, 1965. – С. 64–65.

1966

14. Нарушение обмена веществ у сухостойных коров и его 
последствия / соавт. М. Т. Терехина // Профилактика и 
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лечение внутренних незаразных болезней сельскохозяй-
ственных животных. – Рига, 1966. – С. 68–69.

15. Пневмония импортных баранов породы бордер-лейстер-
ская / соавт.: М. Т. Терехина, А. Н. Смирнов // Профилак-
тика и лечение внутренних незаразных болезней сельско-
хозяйственных животных. – Рига, 1966. – С. 183–184.

16. Рациональные сроки осеменения коров // Ветерина-Рациональные сроки осеменения коров // Ветерина-
рия. –1966. – № 3. – С. 89–91.

1967

17. К вопросу диагностики субклинических маститов у ко-К вопросу диагностики субклинических маститов у ко-
ров // Тр. / Ставроп. СХИ. – 1967. – Вып. 24. – С. 262–
266.

18. Состав микрофлоры и патогистологические изменения 
в мо лочной железе при маститах у овец // Материалы 
к науч. конф., посвящ. 50-летию Великой Октябрьской 
соц. рев. – Краснодар, 1967. – Вып. 1. – С. 192–196.

1968

19. Ветеринарные мероприятия // Основы рациональной 
систе мы ведения сельского хозяйства в Ставропольском 
крае / соавт.: А. А. Банников, А. Н. Смирнов, Л. И. Це-
лищев, И. И. Сипко [и др.]. – Ставрополь, 1968. – С. 532–
538.

20. Воспроизводство стада и искусственное осеменение / 
соавт.: Л. И. Корикова, В. К. Ефремкина, Г. П. Нежда-
нов // Молочное и мясное скотоводство. – 1968. – № 1. – 
С. 26–27.

21. Когда лучше осеменять коров? / соавт.: Л. И. Корико-
ва, В. К. Ефремкина, Г. П. Нежданов // Тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1968. – Вып. 29. – С. 258–263.

22. Некоторые вопросы этиопатогенеза маститов у овец // 
Тр. / Ставроп. СХИ. – 1968. – Вып. 29. – С. 253–258.

23. Новое в лечении и профилактике маститов у овец // Тр. / 
Ставроп. СХИ. –1968. – Вып. 29. – С. 102–104.
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Научные и учебно-методические работы. 1966–1969 годы

24. О маститах у овец // Ветеринария. – 1968. – № 5. – С. 72–
74.

25. Только научный эксперимент... / соавт.: Л. И. Корикова, 
В. К. Ефремкина, Г. П. Нежданов // Молочное и мясное 
скотоводство. – 1968. – № 1. – С. 26–27.

1969

26. Гематологические показатели при экспериментально 
вызван ном мастите у овец / соавт. Л. И. Корикова // Ма-
териалы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. терапевтов и 
диагностов, посвящ. 100-летию проф. Н. П. Рухлядева. – 
Казань, 1969. – Т. 1. – С. 298–301.

27. Гематологические показатели у здоровых овцематок 
и с экс периментально вызванным маститом / соавт.  
Л. И. Корикова // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1969. – 
Вып. 32, т. 4. – С. 165–170.

28. Динамика сахара, неорганического фосфора, кальция и 
кислотной емкости в крови здоровых и эксперименталь-
но больных маститом овцематок / соавт. В. К. Ефремки-
на // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1969. – Вып. 32, т. 4. – 
С. 161–164.

29. К вопросу о маститах овец // Материалы межвуз. науч.-
метод. конф. по ветеринарному акушерству, гинеколо-
гии и искусственному осеменению. – Львов, 1969.

30. Когда же лучше осеменять коров? / соавт.: Л. И. Корико-Когда же лучше осеменять коров? / соавт.: Л. И. Корико-
ва, B. К. Ефремкина, Г. П. Нежданов // Ветеринария. – 
1969. – № 2. – C. 73–74.

31. О биохимическом изучении крови овец при экспе ри-
менталь но вызванных маститах / соавт. В. К. Ефрем-
кина // Материалы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. 
терапевтов и диагностов, посвящ. 100-летию проф.  
Н. П. Рухлядева. – Казань, 1969. – Т. 1. – С. 300–301.

32. О содержании общего белка и его фракций в сыворотке 
крови овец при экспериментально вызванных масти-
тах // Материалы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. 
терапевтов и диагностов, посвящ. 100-летию проф.  
Н. П. Рухлядева. – Казань, 1969. – Т. 1. – С. 296–298.
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Указатель трудов

33. Показатели белковых фракций сыворотки крови у здо-
ровых и экспериментально больных маститом овцема-
ток / соавт. Г. П. Нежданов // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1969. – Вып. 32, т. 4. – С. 171–173.

34. Профилактика и лечение маститов у овец // Ветерина-Профилактика и лечение маститов у овец // Ветерина-
рия. – 1969. – № 6. – С. 85–87.

35. Течение экспериментально вызванных маститов у овец // 
Материалы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. терапев-
тов и диагностов, посвящ. 100-летию проф. Н. П. Рухля-
дева. – Казань, 1969. – Т. 1. – С. 293–295.

36. Экспериментальные маститы у овцематок // Науч. тр. / 
Ставроп. СХИ. – 1969. – Вып. 32, т. 4. – С. 174–176.

1970

37. Анатомия артериальных сосудов вымени овец в норме и 
патологии / соавт.: М. И. Юрков, Л. И. Холодова // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1970. – Вып. 33, т. 4. – С. 330–
334.

38. Бесплодие у коров и основные меры борьбы с ним // Во-Бесплодие у коров и основные меры борьбы с ним // Во-
просы продуктивности, воспроизводства стада и выра-
щивания молодняка. – Ставрополь, 1970.

39. К анатомии венозных сосудов вымени и прилегающих к 
не му участков кожи овцы в норме и патологии / соавт.: 
М. И. Юрков, Л. И. Холодова // Науч. тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1970. – Вып. 33, т. 4. – С. 324–329.

40. Лечение и профилактика маститов у овец // Науч. тр. / 
Омск. вет. ин-т. – 1970. – Т. 27, вып. 2. – С. 198–199.

41. Маститы у овец : автореф. дис. ... д-ра вет. наук. – Ка-
зань, 1970. – 43 с.

42. Маточные кровотечения у нестельных коров / соавт.  
Г. П. Нежданов // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1970. – 
Вып. 33, т. 4. – С. 149–154.

43. Определение содержания пенициллина в жидкостях ор-
ганизма овец после введения бициллина // Науч. тр. / 
Ставроп. СХИ. – 1970. – Вып. 33, т. 4. – С. 145–148.
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Научные и учебно-методические работы. 1969–1972 годы

1971

44. К вопросу о маточных кровотечениях у коров / соавт.  
Г. П. Нежданов // Материалы межвуз. науч.-исслед. 
конф. по акушерству и искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных. – Л., 1971.

45. Методика биопсии эндометрия и морфологические из-Методика биопсии эндометрия и морфологические из-
менения в слизистой матки при метраррагиях у коров / 
соавт. Г. П. Нежданов // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1971. – Вып. 34, т. 4. – С. 335–340.

46. Опыт борьбы с маститами овец в условиях Ставрополь-
ского края // Материалы науч. конф. по вопросам новой 
технологии производства шерсти и баранины. – Ставро-
поль, 1971. – С. 272–276.

47. Совершенствуем учебный процесс / соавт.: В. И. Лису-
нов, Н. Коровин, А. Жидков // Ветеринария. – 1971. – 
№ 8. – С. 112–115.

1972

48. Влияние надплевральной блокады на защитные функции 
организма овец / соавт.: Л. И. Корикова, В. В. Соловьев, 
В. К. Ефремкина // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1972. – 
Вып. 35, т. 5. – С. 25–27.

49. Основные причины бесплодия крупного рогатого скота 
в Ставропольском крае и меры его предупреждения // 
Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 5. – 
С. 3–7.

50. Основные причины падежа новорожденных телят в 
услови ях Ставропольского края и меры его профилакти-
ки / соавт.: С. Г. Пасько, И. И. Сипко // Науч. тр. / Став-
роп. СХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 5. – С. 213–218.

51. Профилактика бесплодия и метраррагий у коров / соавт.: 
Г. П. Нежданов, Л. Г. Нежданова // Науч. тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1972. – Вып. 35, т. 5. – С. 8–15.

52. Путь к молоку // Ставропольская правда. – 1972. – 
20 июля.

53. Сравнительная оценка лабораторных методов диагно-Сравнительная оценка лабораторных методов диагно-
стики скрытых маститов у коров и их лечение / соавт.  
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Указатель трудов

Р. Я. Демина // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1972. – 
Вып. 35, т. 5. – С. 22–24.

1973

54. Бесплодие коров и меры борьбы с ним. – Ставрополь : Кн. 
изд-во, 1973. – 53 с.

55. Маститы у овец // Ветеринария. – 1973. – № 2. –  
С. 77–79.

56. Некоторые показатели реактивности организма здоро-Некоторые показатели реактивности организма здоро-
вых и больных маститом овец в условиях надплевраль-
ной новокаиновой блокады / соавт.: Л. И. Корикова,  
В. В. Соловьев // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1973. – 
Вып. 36, т. 5. – С. 8–13.

57. О гипотрофии диспепсии новорожденных телят в усло-О гипотрофии диспепсии новорожденных телят в усло-
виях Ставропольского края / соавт.: З. И. Бобылева,  
С. Г. Пасько // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1973. – 
Вып. 36, т. 5. – С. 3–7.

58. Профилактика и лечение маститов у овец // Производ-Профилактика и лечение маститов у овец // Производ-
ство шерсти и баранины на промышленной основе : мате-
риалы семинара преподавателей сельскохозяйственных 
вузов страны (Ставрополь, 13–27 апреля 1971 г.). – Став-
рополь, 1973. – С. 148–155.

59. Профилактика метраррагий у коров // Ветеринария. – 
1973. – № 6. – С. 75–76.

60. Рекомендации по профилактике бесплодия сельскохо-Рекомендации по профилактике бесплодия сельскохо-
зяйственных животных на Северном Кавказе. – Новочер-
касск, 1973.

61. Свертывающая способность крови здоровых и больных мас-
титом овец / соавт.: Г. П. Нежданов, В. В. Соловьев // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1973. – Вып. 36, т. 5. – С. 14–17.

1974

62. Изучение причин диспепсии новорожденных телят / со-Изучение причин диспепсии новорожденных телят / со-
авт.: З. И. Бобылева, С. Г. Пасько, И. И. Сипко // Ветери-
нария. – 1974. – № 3. – С. 77–79.
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Научные и учебно-методические работы. 1972–1975 годы

63. К вопросу лечения и профилактики маститов у овец / со-К вопросу лечения и профилактики маститов у овец / со-
авт.: Л. И. Корикова, В. В. Соловьев // Науч. тр. / Став-
роп. СХИ. – 1974. – Вып. 37, т. 5. – С. 233–236.

64. О маститах у овец в условиях Ставропольского края // 
Материалы Всесоюз. науч. конф., посвящ. 100-летию 
КГВИ. – Казань, 1974. – Т. 2.

65. Оперативное удаление персистентных желтых тел / соавт. 
Э. Н. Грига // Ветеринария. – 1974. – № 12. – С. 70–72.

66. Основные мероприятия по улучшению воспроизводства 
круп ного рогатого скота в Ставропольском крае // Докл. 
ВАСХНИЛ зооветмероприятий при воспроизводстве 
сельскохозяйственных животных в условиях интенсив-
ного животноводства. – М., 1974.

67. Основные причины бесплодия крупного рогатого скота в 
Ставропольском крае и меры его предупреждения // Про-
филактика бесплодия сельскохозяйственных животных 
на Северном Кавказе : материалы конф. – Новочеркасск, 
1974. – С. 28–30.

68. Профилактика бесплодия коров и падежа телят // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1974. – Вып. 37, т. 5. – С. 228–233.

1975

69. Новое в лечении маститов у овец / соавт.: В. В. Со-
ловьев, A. Н. Осипова // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1975. – Вып. 38, т. 5. – С. 116 –117.

70. (Рецензия) // Ветеринария. – 1975. – № 1. – С. 117–
118. – Рец. на учебник : Практикум по акушерству, 
гинекологии и искусственному осеменению сельскохо-
зяйственных животных / В. А. Акатов, Н. М. Булгаков,  
Г. В. Зверева [и др.]. – М. : Колос, 1973.

71. Сравнительная оценка воспроизводительной функции 
ярок и переярок грозненской породы / соавт.: Г. П. Не-
жданов, Л. Г. Нежданова // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1975. – Вып. 38, т. 5. – С. 200–204.

72. Функциональная связь между яичниками и слизистой 
оболочкой матки коров / соавт. Э. Н. Грига // Науч. тр. / 
Ставроп. СХИ. – 1975. – Вып. 38, т. 5. – С. 197–200.
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1976

73. Воспроизводительная функция у ярок и переярок / со-Воспроизводительная функция у ярок и переярок / со-
авт. Л. Г. Нежданова // Ветеринария. – 1976. – № 2. – 
С. 71–74.

74. Гематологические и биохимические показатели крови у 
овец грозненской породы при воспроизводстве / соавт.:  
Г. П. Нежданов, B. П. Чухлебов, Л. Г. Нежданова // 
Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 5. – 
С. 122–127.

 75. Использование элементов программированного обучения 
студентов по диагностике стельности коров // Науч. тр. / 
Ставроп. СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 8. – С. 60–62.

76 . Метраррагии // Вет. энциклопедия. – М., 1976. – Т. 6. – 
C. 866.

77. Морфофункциональное состояние полового аппарата 
ярок и переярок грозненской породы при воспроизвод-
стве / соавт. Л. Г. Нежданова // Науч. тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 5. – С. 117–122.

78. На каждые 100 коров по 104 теленка / соавт. Э. Н. Гри-На каждые 100 коров по 104 теленка / соавт. Э. Н. Гри-
га // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 5. – 
С. 130–132.

79. Рациональные сроки использования ярок / соавт. Л. Г. Не-Рациональные сроки использования ярок / соавт. Л. Г. Не-
жданова // Ветеринария. – 1976. – № 6. – С. 66–69.

80. Реактивность организма здоровых и больных маститом 
овцематок / соавт.: Л. И. Корикова, В. В. Соловьев // 
Акушерство, гинекология, искусственное осеменение и 
болезни молочной железы сельскохозяйственных живот-
ных. – Л., 1976. – С. 26–27.

1977

81. Борьба с маститами овец. – Ставрополь : Кн. изд-во, 
1977. – 72 с.

82. Об искусственно направленном бесплодии у ярок / соавт.: 
Г. П. Нежданов, В. П. Чухлебов, Л. Г. Нежданова // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1977. – Вып. 40, т. 6. – С. 3–5.
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Научные и учебно-методические работы. 1976–1979 годы

83. Сравнительная оценка лечебных средств при экспери-Сравнительная оценка лечебных средств при экспери-
ментальных маститах у овец / соавт.: М. М. Мельникова, 
Л. И. Корикова, В. В. Соловьев, В. М. Михайлюк // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1977. – Вып. 40, т. 6. – С. 5–8.

84. Эффективность новокаина и бициллина при 
эксперименталь ных и спонтанных маститах у овец // 
Профилактические и лечеб ные ветеринарные мероприя-
тия в комплексах по промышленному производству про-
дуктов животноводства : тез. межреспуб. конф. (Рига, 
сентяб. 1977 г.). – Рига, 1977. – С. 83–85.

1978

85. Воспроизводству стада – неослабное внимание : рекомен-Воспроизводству стада – неослабное внимание : рекомен-
дации / соавт.: Н. Алешина, А. �. Каитов, Ф. Комаров. – 
Ставрополь, 1978. – 4 с.

86. Организация искусственного осеменения телок на ком-Организация искусственного осеменения телок на ком-
плексе : плакат. – Ставрополь : ЦНТИ, 1978.

87. Результаты осеменения ярок и переярок кавказской по-Результаты осеменения ярок и переярок кавказской по-
роды / соавт. П. Е. Казачок // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1978. – Вып. 41, т. 5. – С. 95–97.

88. Сравнительная оценка воспроизводительной функции 
овец при зимнем и весеннем ягнении / соавт. П. Е. Каза-
чок // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1978. – Вып. 41, т. 5. – 
С. 92–95.

1979

89. Воспроизводительная функция овец кавказской поро-Воспроизводительная функция овец кавказской поро-
ды / соавт. П. Е. Казачок // Ветеринария. – 1979. – № 1. –  
С. 62–63.

90. Рациональные сроки осеменения ярок мериносовых по-Рациональные сроки осеменения ярок мериносовых по-
род // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1979. – Вып. 42, т. 3. – 
С. 72–74.

91. Сравнительная оценка лечебных средств при мастите 
овец / соавт.: Л. И. Корикова, В. В. Соловьев, В. М. Ми-
хайлюк // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1979. – Вып. 42,  
т. 3. – С. 69–71.
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1980

92. Ветеринарные мероприятия по борьбе с маститами и бес-Ветеринарные мероприятия по борьбе с маститами и бес-
плодием // Система ведения сельского хозяйства Ставро-
польского края. – Ставрополь, 1980. – С. 420–428.

93. Воспроизводство овец грозненской породы / соавт.:  
Г. П. Нежданов, Н. В. Белугин // Науч. тр. / Ставроп. 
СХИ. – 1980. – Вып. 43, т. 4. – С. 47–52.

94. Из практики акушерства / соавт. Н. В. Белугин // Вете-Из практики акушерства / соавт. Н. В. Белугин // Вете-
ринария. –1980. – № 7. – С. 44–45.

95. Способы лечения овец, больных маститом / соавт.  
Л. И. Ко рикова. – Ставрополь : ЦНТИ, 1980.

1981

96. Сравнительная оценка воспроизводительной функции у 
потомства, полученного в результате осеменения ярок и 
переярок грозненской породы / соавт. Н. В. Белугин // 
Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1981. – Вып. 44, т. 3. – 
С. 10.

1982

97. Бесплодие и яловость сельскохозяйственных животных 
и меры борьбы с ними : лекция. – Ставрополь, 1982. –  
3 с.

98. Бесплодие крупного рогатого скота в Ставропольском 
крае и его профилактика // Материалы юбилейной науч.-
практ. конф., посвящ. 50-летию СНИИСХ. – Ставрополь, 
1982. – С. 352–353.

99. Влияние возраста первого осеменения ярок ставрополь-Влияние возраста первого осеменения ярок ставрополь-
ской породы на их общее развитие и качество потомства / 
соавт. М. Г. Водолазский // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1982. – Вып. 45, т. 5. – С. 81–85.

1983

100. Возрастные особенности в развитии половых органов, 
гема тологические и биохимические показатели крови 
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у ярок ставропольской породы / соавт. М. Г. Водолаз-
ский // Физиологические, морфологические и биохими-
ческие показатели у продуктивных животных : сб. науч. 
тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1983. – С. 3–7.

101. По пути интенсификации (овцеводство – марка края) / 
соавт. Л. Кириченко // Ставропольская правда. – 1983. – 
14 сентября.

1984

102. Интенсификация воспроизводства овец / соавт. М. Г. Во-
долазский // Ветеринария. – 1984. – № 8. – С. 52–55.

103. К сравнительной оценке воспроизводительной функ-
ции ярок ставропольской породы / соавт. М. Г. Водолаз-
ский // Физиологические, морфологические и биохими-
ческие показатели у продуктивных животных : сб. науч. 
тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1984. – С. 3–11.

1985

104. Некоторые показатели белкового обмена у ярок и пере-
ярок при воспроизводстве / соавт. П. И. Кузьменко // 
Физиологические, морфологические и биохимические 
показатели у продуктивных жи вотных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1985. – С. 3–7.

1986

105. Лечение коров, больных эндометритами : информ. лист. 
№ 39–86 / соавт.: Н. В. Белугин, В. М. Михайлюк, 
М. Г. Водолазский, Г. П. Нежданов ; ЦНТИ. – Ставро-
поль, 1986.

106. Методические указания по диагностике, лечению и 
профи лактике послеродовых заболеваний у свинома-
ток. – Воронеж, 1986.

107. Рациональные сроки первого осеменения ярок тонкорун-Рациональные сроки первого осеменения ярок тонкорун-
ных пород Северного Кавказа : метод. рекомендации / 
соавт.: Г. П. Нежданов, В. М. Михайлюк, М. Г. Водолаз-
ский. – Ставрополь, 1986.
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1987

108. Биогеоценотическая патология животных (экологи-Биогеоценотическая патология животных (экологи-
ческие ос новы) : учеб. пособие / соавт.: Н. А. Уразаев,  
В. Н. Локтионов, Г. П. Новошинов. – Ставрополь : СХИ, 
1987. – 97 с.

109. (Рецензия) / соавт.: Г. А. Черемисинов, В. А. Париков,  
В. Д. Михайлов [и др.] // Ветеринария. – 1987. – № 11. – 
С. 73–78. – Рец. на учебник : Ветеринарное акушерство и 
гинекология / под ред. В. С. Шипилова. – 6-е изд., испр. 
и доп. – М. : Агропромиздат, 1986. – 480 с.

1988

110. Практикум по акушерству, гинекологии и искусственно-Практикум по акушерству, гинекологии и искусственно-
му осеменению сельскохозяйственных животных : учеб. 
пособие для студ. вузов по спец. «Ветеринария» и «Зоо-
техния» / соавт.: В. С. Шипилов, Т. В. Зверева, И. И. Ро-
дин. – М. : Агропромиздат, 1988. – 335 с.

111. Сравнительные методы лечения овцематок с послеродо-Сравнительные методы лечения овцематок с послеродо-
выми заболеваниями / соавт. Л. А. Иванилова // Искус-
ственное осемене ние и профилактика бесплодия сельско-
хозяйственных животных : межвуз. сб. науч. тр. / Став-
роп. СХИ. – Ставрополь, 1988 – С. 139–144.

1989

112. Изменения параметров свертываемости и вязкости кро-
ви у овцематок, больных гнойно-катаральным эндоме-
тритом / соавт. Л. А. Иванилова // Интенсификация вос-
производства и профилак тика бесплодия сельскохозяй-
ственных животных. – Казань, 1989 (1990). – С. 35–37. 

113. Экология и тератология животных // Тез. докл. Всесоюз. 
науч.-техн. конф. «Проблемы экологии в вет. медици-
не». – М., 1989. – С. 180–182.

1990

114. Лечение эндометритов у коров // Вопросы ветеринарной 
фармации и фармакотерапии. – Сигулда, 1990. – С. 75–78.
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115. (Рецензия) // Ветеринария. – 1990. – № 2. – С. 74–77. – 
Рец. на учебник : Практикум по акушерству, гинеколо-
гии и искусственному осеменению сельскохозяйствен-
ных животных / соавт.: В. С. Шипилов, Г. В. Зверева,  
И. И. Родин. – М. : Агропромиздат, 1988. – 335 с.

116. Сравнительная характеристика методов лечения коров, 
боль ных острыми послеродовыми эндометритами / со-
авт. Л. Д. Тимчен ко // Морфофункциональные показа-
тели продуктивных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1990. – С. 4–6.

117. Эндемические болезни сельскохозяйственных живот-Эндемические болезни сельскохозяйственных живот-
ных / соавт.: Н. А. Уразаев, А. А. Кабыш, В. Ф. Лысов,  
П. К. Слитов [и др.]. – М. : Агропромиздат, 1990. – 271 с.

1991

118. Сравнительная оценка разных методов стимуляции по-Сравнительная оценка разных методов стимуляции по-
ловой охоты свиноматок и ремонтных свиней / соавт.  
Н. И. Мытарев // Морфофункциональные показатели 
продуктивных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Став-
рополь, 1991. – С. 4–7.

1992

119. На пороге новых реальностей // Студенчество и совре-На пороге новых реальностей // Студенчество и совре-
менное ценностное сознание (Ценностные аспекты вузов-
ского образования). – Ставрополь, 1992. – С. 3–5.

120. Станет ли сельскохозяйственный институт агроунивер-Станет ли сельскохозяйственный институт агроунивер-
ситетом? // Вечерний Ставрополь. – 1992. – 2 июня.

1993

121. Методические указания по выполнению курсовых работ 
студентами ветеринарного факультета по ветеринарно-
му акушерству / соавт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин,  
П. И. Кузьменко [и др.]. – Ставрополь : ССХИ, 1993.

122. Методические указания по оперативным способам под-Методические указания по оперативным способам под-
готовки быков-пробников / соавт.: В. М. Михайлюк,  
П. И. Кузьменко, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко. – Став-
рополь : ССХИ, 1993.
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123. Морфофункциональные изменения в половом аппарате у 
коров при маточных кровотечениях / соавт.: Л. Д. Тим-
ченко, Н. А. Писаренко // Морфофункциональные пока-
затели продуктивных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1993. – С. 4–6.

124. Повал и фиксация быков при подготовке пробников : ин-Повал и фиксация быков при подготовке пробников : ин-
форм. лист. № 217–93 / ЦНТИ. – Ставрополь, 1993.

125. Эффективность применения ихтиола при задержании по-Эффективность применения ихтиола при задержании по-
следа у коров : информ. лист № 218–93 / ЦНТИ. – Став-
рополь, 1993. 

1994

126. Лечение коров, больных эндометритом : информ. лист. 
№ 226–94 / соавт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин  
[и др.]. ; ЦНТИ. – Ставрополь, 1994. 

127. Особенности морфофункциональных изменений в печени 
и эндометрии у коров при алиментарных нарушениях / 
соавт.: Л. Д. Тимченко, Н. А. Писаренко // Материалы 
Всерос. науч. и учеб.-практ. конф. по акушерству, гине-
кологии и биотехнике размножения животных (Воронеж, 
25–27 октября 1994 г.). – Воронеж, 1994. – С. 109–110.

128. Применение препарата «Утерогель» при эндометритах 
по лимикробной этиологии у коров / соавт. Л. Д. Тим-
ченко // Материалы Всерос. науч. и учеб.-практ. конф. 
по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 
животных (Воронеж, 25 –27 октября 1994 г.). – Воронеж, 
1994. – С. 110–111.

129. Пути совершенствования подготовки специалистов 
сельско хозяйственного производства // Сб. науч. тр. 57-й 
науч.-метод. конф. / Ставроп. СХИ. – 1994. – С. 3–4.

130. Роль риккетсий в заболеваемости коров послеродовым 
эндометритом / соавт. Л. Д. Тимченко // Ветеринария. – 
1994. – № 10. – С. 44.

1995

131. Научно-педагогическая и производственная деятель-Научно-педагогическая и производственная деятель-
ность коллектива // Материалы науч.-произв. конф., по-
свящ. 65-ле тию академии. – Ставрополь, 1995. – С. 3–7.
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132. Перспективы ультразвуковой диагностики в ветеринар-Перспективы ультразвуковой диагностики в ветеринар-
ном акушерстве / соавт. Л. Д. Тимченко // Диагности-
ка, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставро-
поль, 1995. – С. 3–5.

133. Творческое освоение специальности в современных 
условиях // Сб. тр. 58-й науч.-метод. конф. / Ставроп. 
ГСХА. – 1995. – С. 3–5.

1996

134. Лечение коров, больных серозным маститом : информ. 
лист. № 201–96 / соавт.: Н. В. Белугин, А. С. Сырчин,  
А. В. Тамбовцев ; ЦНТИ. – Ставрополь, 1996. 

135. О некоторых научно-учебных проблемах в академии // 
Сб. тр. 59-й науч.-метод. конф. / Ставроп. ГСХА. – 1996. – 
С. 3–4.

136. Об этиологической роли коксиелл Бернета при после-Об этиологической роли коксиелл Бернета при после-
родовых заболеваниях у овец / соавт.: Л. Д. Тимченко,  
С. Н. Степанова // Научные аспекты профилактики и те-
рапии болезней сельскохозяйственных животных : мате-
риалы науч. конф., посвящ. 70-летию факультета ветери-
нарной медицины / ВГАУ. – Воронеж, 1996. – С. 23–26.

137. Ультразвук в пренатальной диагностике и диагностике 
беременности у сельскохозяйственных животных / соавт. 
Л. Д. Тимченко // Научные аспекты профилактики  
и терапии болезней сельскохозяйственных животных : 
материалы науч. конф., посвящ. 70-летию факультета 
ветеринарной медицины / ВГАУ. – Воронеж, 1996. – 
С. 26–28.

1997

138. Лечение свиней, больных маститом : информ. лист. 
№ 115–97 / соавт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин,  
А. В. Тамбовцев ; ЦНТИ. – Ставрополь, 1997. 

139. Применение метода ультразвуковой диагностики при 
обу чении студентов в курсе ветеринарного акушер-
ства / соавт. Л. Д. Тимченко // Актуальные проблемы 
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ветеринарно-санитарного контроля сельскохозяйствен-
ной продукции : тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. 
конф. (25–27 июня 1997 г.). – М., 1997.

1998

140. Бесплодие коров и телок учебного хозяйства / соавт.:  
Н. В. Белугин, В. В. Винников // Актуальные проблемы 
и достижения в области репродукции и биотехнологии 
размножения животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Став-
рополь, 1998. – С. 23–26.

141. Биохимический статус коров, больных маститом, в при-Биохимический статус коров, больных маститом, в при-
родных очагах коксиеллеза / соавт.: Л. Д. Тимченко,  
С. А. Мулуканова // Актуальные проблемы и достиже-
ния в области репродукции и биотехнологии размноже-
ния животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 
1998. – С. 81–83.

142. Ветеринарная экология, ее роль и место в ряду других 
наук / соавт. Н. А. Уразаев // Тез. докл. 62-й науч. конф. 
ученых и специалистов академии (17 марта – 24 апре-
ля). – Ставрополь, 1998. – С. 28–31.

143. Влияние «неполных» аутоспермоантител быков на каче-Влияние «неполных» аутоспермоантител быков на каче-
ство спермы / соавт.: З. Я. Никитина, А. К. Никитин // 
Актуальные проблемы и достижения в области репродук-
ции и биотехнологии размножения животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 141–142.

144. Иммуноконфликтная диспепсия телят / соавт.: З. Я. Ни-Иммуноконфликтная диспепсия телят / соавт.: З. Я. Ни-
китина, А. К. Никитин // Актуальные проблемы и дости-
жения в области репродукции и биотехнологии размно-
жения животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 
1998. – С. 254–256.

145. Йодинол при лечении коров, больных маститом / соавт.: 
П. И. Кузьменко, Н. �. Кучерук // Вестник ветерина-�. Кучерук // Вестник ветерина-. Кучерук // Вестник ветерина-
рии. – 1998. – № 9 (3). – С. 101–102.

146. Исследование стабильности и антимикробной актив-
ности препарата гипохлорита натрия для применения в 
ветеринарии / соавт.: А. Б. Лопырина, А. В. Брыкалов // 
Актуальные проблемы и достижения в области репродук-
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ции и биотехнологии размножения животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 149–150.

147. К вопросу о состоянии воспроизводства стада крупного 
рогатого скота в АКФХ «Родник» Предгорного района 
Ставропольского края / соавт.: Л. Д. Тимченко, Б. И. Ми-
тина // Актуальные проблемы и достижения в области 
репродукции и биотехнологии размножения животных : 
сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 39–41.

148. К этиологии образования кист яичников у коров / соавт.: 
М. Г. Водолазский, Э. Н. Грига // Актуальные проблемы 
и достижения в области репродукции и биотехнологии 
размножения животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Став-
рополь, 1998. – С. 163–170.

149. Лечение коров, больных маститом / соавт.: В. М. Михай-Лечение коров, больных маститом / соавт.: В. М. Михай-
люк, Н. В. Белугин, Ю. Б. Белоусов // Актуальные про-
блемы и достижения в области репродукции и биотехно-
логии размножения животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – 
Ставрополь, 1998. – С. 142–145.

150. Лечение коров при задержании последа / соавт.:  
Н. В. Белугин, В. М. Михайлюк, П. И. Кузьменко // Ак-
туальные проблемы и достижения в области репродук-
ции и биотехнологии размножения животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 121–124.

151. Некоторые аспекты этиологии мастита свиней в ТОО 
«Кугультинское» Грачевского района Ставропольского 
края / соавт.: Л. Д. Тимченко, В. С. Скиприн // Акту-
альные проблемы и достижения в области репродукции 
и биотехнологии размножения животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 27–29.

152. О роли микроэлементов и левомизола в профилактике 
генитального коксиеллеза у коров / соавт. Л. Д. Тимчен-
ко // Материалы междунар. конф., посвящ. 125-летию 
Акад. вет. медицины им. Н. Э. Баумана. – Казань, 1998. – 
С. 115–120.

153. Организация аудиторной и внеаудиторной работы студен-Организация аудиторной и внеаудиторной работы студен-
тов факультета ветеринарной медицины по курсу «Аку-
шерство» / соавт.: В. М. Михайлюк, П. И. Кузьменко,  
Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Актуальные проблемы 
и достижения в области репродукции и биотехнологии 
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размножения животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Став-
рополь, 1998. – С. 46–48.

154. Повал и фиксация быков при оперативных спосо-Повал и фиксация быков при оперативных спосо-
бах подготовки пробников / соавт.: В. М. Михайлюк,  
Н. В. Белугин, П. И. Кузьменко, Н. А. Писаренко // Ак-
туальные проблемы и достижения в области репродук-
ции и биотехнологии размножения животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 232–234.

155. Приоритеты:  производство высококачественной сельско-
хо зяйственной продукции // Тез. докл. 62-й науч. конф. 
ученых и специалистов академии (17 марта – 24 апре-
ля). – Ставрополь, 1998. – С. 11–13.

156. Проблема бесплодия телок в некоторых хозяйствах Став-Проблема бесплодия телок в некоторых хозяйствах Став-
ропольского края / соавт.: Л. Д. Тимченко, Б. И. Мити-
на // Диагностика, лечение и профилактика заболева-
ний сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 3–6.

157. Распространение и формы бесплодия у коров разных по-Распространение и формы бесплодия у коров разных по-
род в засушливой зоне Ставропольского края / соавт.:  
М. Г. Водолазский, Э. Н. Грига // Диагностика, лечение 
и профилактика заболеваний сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – 
С. 114–120.

158. Рациональные сроки осеменения ярок тонкорунных по-Рациональные сроки осеменения ярок тонкорунных по-
род / соавт. М. Г. Водолазский // Овцы, козы, шерстяное 
дело. – 1998. – № 2. – С. 5–8. 

159. Сравнительные методы лечения коров при маточных 
кровотечениях / соавт.: Л. Д. Тимченко, Н. А. Писарен-
ко // Актуальные проблемы и достижения в области ре-
продукции и биотехнологии размножения животных : 
сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – С. 44–46.

160. Ставропольская школа ветеринарных акушеров от ис-Ставропольская школа ветеринарных акушеров от ис-
токов до наших дней // Актуальные проблемы и дости-
жения в области репродукции и биотехнологии размно-
жения животных : сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА. – Став-
рополь, 1998. – С. 18–19.

161. Становление и этапы развития зооинженерного факуль-Становление и этапы развития зооинженерного факуль-
тета Ставропольской государственной сельскохозяй-
ственной академии / соавт. В. В. Абонеев // Овцы, козы, 
шерстяное дело. – 1998. – № 2. – С. 2–5.
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162. Трансплантация эмбрионов коров – основа антикризис-Трансплантация эмбрионов коров – основа антикризис-
ных программ в животноводстве / соавт. З. Я. Никити-
на // Актуальные проблемы и достижения в области ре-
продукции и биотехнологии размножения животных : 
сб. науч. тр. / Ставроп. ГСХА. – Ставрополь, 1998. –  
С. 138–141.

163. Циклическая изменчивость морфофункциональных 
свойств иммунной системы и ее прикладное значе-
ние в медицине и ветеринарии / соавт.: А. К. Макаров,  
Л. Д. Тимченко, Т. М. Макарова // Материалы юбилей-
ной науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения 
проф. М. С. Макарова. – Ставрополь, 1998. – С. 61–64.

1999

164. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехни-Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехни-
ка размножения : учебник / соавт.: А. П. Студенцов,  
В. С. Шипилов [и др.]. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Колос, 1999. – 495 с. 

165. Влияние антропогенного стресса на становление половой 
функции телок / соавт.: Л. Д. Тимченко, Б. Ю. Митина // 
Вестник ветеринарии. – 1999. – № 16. – С. 68–71.

166. Йод и его препараты как антисептики с широким спек-Йод и его препараты как антисептики с широким спек-
тром действия // Вестник ветеринарии. – 1999. – № 1. – 
С. 50–52.

167. К вопросу об этиологии смежных инфекций овец в усло-К вопросу об этиологии смежных инфекций овец в усло-
виях Ставропольского края / соавт.: Л. А. Гнездилова,  
Л. Д. Тимченко, В. С. Скрипкин // Сб. науч. тр. по ма-
териалам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  
70-летию Ставропольской НИВС. – Ставрополь, 1999. – 
С. 52–54.

168. Применение гипохлорита натрия для лечения коров, 
больных маститом / соавт.: А. Б. Лопырина, А. В. Брыка-
лов // Современные достижения биотехнологии – вклад в 
науку ��� века : материалы Всерос. конф. (Ставрополь, 
окт. 1999 г.). – Ставрополь, 1999. – С. 33.

169. Специфическая диагностика мастита инфекционной 
природы у свиней / соавт.: Л. А. Гнездилова, Л. Д. Тим-
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ченко, В. С. Скрипкин // Сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Став-
ропольской НИВС. – Ставрополь, 1999. – С. 54–57.

170. Эффективность лечения коров при функциональных на-Эффективность лечения коров при функциональных на-
рушениях деятельности яичников / соавт.: Э. Н. Грига, 
М. Г. Водолазский // Диагностика, лечение и профилак-
тика заболеваний сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1999. – С. 57–61.

2000

171. Биохимические показатели сыворотки крови при раз-Биохимические показатели сыворотки крови при раз-
личном функциональном состоянии яичников / соавт.: 
Н. В. Белугин, В. В. Винников // Ветеринарная служ-
ба. – 2000. – № 2. – С. 22–25.

172. Ветеринарное акушерство, гинекология и биотехника 
размножения животных : учебник / соавт. М. Г. Миро-
любов. – М. : КолосС, 2000. – 495 с.

173. Влияние антропогенного стресса на становление половой 
функции телок / соавт.: Л. Д. Тимченко, Б. Ю. Митина // 
Вестник ветеринарии. – 2000. – № 16. – С. 68–71.

174. Воспроизводство овец / соавт. Н. А. Желтобрюх. – Став-Воспроизводство овец / соавт. Н. А. Желтобрюх. – Став-
рополь : ГП Ставропольская краевая типография, 2000. – 
160 с.

175. Лечение коров, больных острым гнойно-катаральным эн-Лечение коров, больных острым гнойно-катаральным эн-
дометритом / соавт.: Н. В. Белугин, В. В. Винниковы // 
Ветеринарная служба. – 2000. – № 1. – С. 25–27.

176. Теоретические и практические аспекты возникновения и 
развития болезней животных и защита их здоровья в со-
временных условиях / соавт. В. С. Скрипкин // Сб. науч. 
тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. 30-летию ВНИИ патологии и терапии. – Воронеж, 
2000. – С. 38–41.

177. Этиологический спектр и лечение симптоматического 
бесплодия коров (на примере МТФ № 1 уч.-опытн. хоз-ва 
СГСХА) / соавт.: Н. В. Белугин, В. В. Винников // Вест-
ник ветеринарии. – 2000. – № 17. – С. 70–73.



31

Научные и учебно-методические работы. 1999–2002 годы

2001
 
178. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных – М. : КолосС, 2001. – 33 с.
179. Воспроизводство стада в сельскохозяйственных пред-Воспроизводство стада в сельскохозяйственных пред-

приятиях края за 2000 год / соавт.: М. Г. Стоматов,  
Н. В. Белугин // Ветеринарная служба. – 2001. – № 2. – 
С. 20–23.

180. Использование йодинола в акушерско-гинекологической 
практике / соавт.: П. И. Кузьменко, Н. В. Белугин,  
Н. Х. Кучерук // Актуальные вопросы зоотехнической 
науки и практики : материалы Междунар. конф. (Ставро-
поль, 25–26 окт. 2001 г.). – Ставрополь, 2001. – С. 512–
514.

181. Лечение мелких животных при пиометре и новооб-Лечение мелких животных при пиометре и новооб-
разованиях молочной железы / соавт.: Н. В. Белугин,  
В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // Актуальные вопро-
сы зоотехнической науки и практики : материалы Меж-
дунар. конф. (Ставрополь, 25–26 окт. 2001 г.). – Ставро-
поль, 2001. – С. 495–498.

182. Маститы сельскохозяйственных животных, их распро-Маститы сельскохозяйственных животных, их распро-
странение, лечение и профилактика / соавт.: П. И. Кузь-
менко, Н. В. Белугин, В. С. Скрипкин // Актуальные 
вопросы зоотехнической науки и практики : материалы 
Междунар. конф. (Ставрополь, 25–26 окт. 2001 г.). – 
Ставрополь, 2001. – С. 514–516.

183. Некоторые иммунологические показатели крови сви-Некоторые иммунологические показатели крови сви-
номаток, больных маститом / соавт.: В. С. Скрипкин,  
А. Р. Дышковец // Актуальные вопросы зоотехниче-
ской науки и практики : материалы Междунар. конф. 
(Ставрополь, 25–26 окт. 2001 г.). – Ставрополь, 2001. –  
С. 531–534.

2002

184. Йодинол в ветеринарии / соавт.: Н. Х. Кучерук,  
П. И. Кузьменко. – Ставрополь : Энтропос, 2002. – 32 с.
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2003

185. Бесплодие коров и телок в Ставропольском крае // Меж-Бесплодие коров и телок в Ставропольском крае // Меж-
дунар. конф. по актуальным проблемам АПК. – Казань, 
2003. – С. 125.

186. Влияние возраста первого осеменения ярок грозненской 
породы на показатели их мясной продуктивности / соавт. 
Н. В. Белугин //Актуальные проблемы инвазионной ин-
фекционной и незаразной патологии животных : матери-
алы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию 
со дня рождения С. Н. Никольского / СтГАУ. – Ставро-
поль, 2003. – С. 310–311.

187. Лечение коров при задержании последа / соавт.: Н. В. Бе-Лечение коров при задержании последа / соавт.: Н. В. Бе-
лугин, В. М. Михайлюк [и др.] // Проблемы вет. медици-
ны в условиях реформирования сельскохозяйственного 
производства. – Махачкала, 2003. – С. 134–135.

188. Научное наследие члена-корреспондента ВАСХНИЛ,  
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР и ТАССР 
А. П. Студенцова живет и развивается // Материалы 
междунар. науч.-практ. конф. «Проблемы акушерско-
гинекологической патологии и воспроизводства сельско-
хозяйственных животных», посвящ. 100-летию А. П. Сту-
денцова / Казан. ГАВМ. – Казань, 2003.– Ч. 1. – С. 9–14. 

189. Пиометра у собак и кошек, диагностика и лечение / со-Пиометра у собак и кошек, диагностика и лечение / со-
авт.: Н. В. Белугин, В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // 
Материалы междунар. конф. «Проблемы акушерско-
гинекологической патологии и воспроизводства сельскохо-
зяйственных животных», посвящ. 100-летию А. П. Студен-
цова / Казан. ГАВМ. – Казань, 2003. – Ч. 2. – С. 47–52. 

190. Сравнительная оценка методов лечения коров, больных 
острым гнойно-катаральным эндометритом / соавт.:  
Н. В. Белугин, В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // Ма-
териалы междунар. конф. «Проблемы акушерско-гине-
кологической патологии и воспроизводства сельскохозяй-
ственных животных», посвящ. 100-летию А. П. Студенцо-
ва / Казан. ГАВМ. – Казань, 2003. – Ч. 2. – С. 52–58.

191. Студенцов А. П.: к 100-летию со дня рождения / соавт.: 
М. Г. Миролюбов, О. Н. Преображенский // Ветерина-
рия. – 2003. – № 11. – С. 59–60.
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2004

192. Влияние анаплазменной инвазии на воспроизводи-Влияние анаплазменной инвазии на воспроизводи-
тельную функцию баранов / соавт.: Е. И. Теплова,  
Е. В. Мишенина // Актуальные проблемы охраны здоровья 
животных : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 65-летию ФВМ (Ставрополь, 16–18 
нояб. 2004 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 369–373.

193. Влияние экологических факторов на воспроизводи-Влияние экологических факторов на воспроизводи-
тельную функцию баранов-производителей / соавт.:  
Е. И. Теплова, Е. В. Мишенина // Материалы Между-
нар. науч.-практ. конф. «Роль и значение метода, искус-
ственного осеменения сельскохозяйственных животных 
в прогрессе животноводства �� и ��� веков», посвящ. 
100-летию академика В. К. Милованова. – Дубровицы, 
2004. – С. 288–291.

194. Искусственное осеменение коров и телок в Ставрополь-Искусственное осеменение коров и телок в Ставрополь-
ском крае / соавт. А. Н. Шевченко // Материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию академика 
В. К. Милованова. – Дубровицы, 2004.

195. Лечение коров при задержании последа / соавт.:  
В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко,  
П. И. Кузьменко // Материалы юбилейной науч.-практ. 
конф., посвящ. 35-летию Прикаспийского зонального 
НИИ. – Махачкала, 2004.

196. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехни-Практикум по акушерству, гинекологии и биотехни-
ке размножения животных / соавт.: М. Г. Миролюбов,  
В. П. Гончаров [и др.]. – М. : КолосС, 2004. – 208 с. 

197. Совершенствование методики обучения студентов по кур- Совершенствование методики обучения студентов по кур-
су «Ветеринарное акушерство» / соавт.: Н. В. Белугин,  
В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // Актуальные про-
блемы охраны здоровья животных : сб. науч. тр. по ма-
териалам Междунар. науч.-практ. конф., посв. 65-летию 
ФВМ (Ставрополь, 16–18 нояб. 2004 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2004. – С. 383–386.

198. Совершенствование методического обеспечения кур-Совершенствование методического обеспечения кур-
са «Ветеринарное акушерство» / соавт.: Н. В. Белугин,  
П. И. Кузьменко, В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // 
Информационные и коммуникационные технологии и их 
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роль в активизации учебного процесса в вузе : сб. науч. 
тр. по материалам 66–67 науч.-практ. конф. / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2004. – С. 5–7.

199. Сравнительная оценка различных способов искус- Сравнительная оценка различных способов искус-
ственного осеменения овец / соавт.: Н. В. Белугин,  
В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко // Актуальные про-
блемы охраны здоровья животных : сб. науч. тр. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  
65-летию ФВМ (Ставрополь, 16–18 нояб. 2004 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2004. – С. 379–382.

2005

200. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 
животных / соавт.: А. П. Студенцов, В. С. Шипилов,  
М. Г. Миролюбов [и др.]. – М. : КолосС, 2005. – 512 с.

201. Анатомо-физиологические особенности полового аппа-Анатомо-физиологические особенности полового аппа-
рата животных : учеб-метод. пособие / соавт.: Н. А. Пи-
саренко, В. С. Скрипкин, Т. С. Еремина. – Ставрополь : 
Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2005. – 52 с. 

202. Влияние сезонов года на половую функцию овец / со-Влияние сезонов года на половую функцию овец / со-
авт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // 
Актуальные вопросы зоотехнической и ветеринарной 
науки и практики в АПК : сб. науч. тр. по материалам 
науч.-практ. конф. / СНИИЖК. – Ставрополь, 2005. –  
С. 74–78.

203. Возможность суперовуляции у овец на фоне прогесте-Возможность суперовуляции у овец на фоне прогесте-
рона под влиянием фоллигона и гонадотропина хорио-
нического / соавт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин,  
Н. А. Писаренко // Актуальные вопросы зоотехнической 
и ветеринарной науки и практики в АПК : сб. науч. тр. 
по материалам науч.-практ. конф. / СНИИЖК. – Ставро-
поль, 2005. – С. 79–80.

204. Диагностика, профилактика бесплодия и ветконтроль за 
воспроизводительной функцией овец : рекомендации / 
соавт. М. Г. Халипаев. – Махачкала, 2005. – 40 с.

205. Диагностика, терапия и профилактика субклиниче-Диагностика, терапия и профилактика субклиниче-
ского мастита у свиноматок : метод. указания / соавт.  
В. С. Скрипкин. – Воронеж, 2005. – 12 с.
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206. К вопросу о сроках осеменения ярок северокавказской 
(мясо-шерстной) породы / соавт.: В. М. Михайлюк,  
Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Диагностика, лече-
ние и профилактика заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. тр. по материалам 69-й науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 18–22 апреля 2005 г.). – Ставрополь, 
2005. – С. 60–62.

207. Новообразования молочной железы у собак / соавт.:  
Н. А. Писаренко, Н. В. Белугин, В. М. Михайлюк  
[и др.] // Повышение эффективности лечения и профи-
лактики акушерско-гинекологических заболеваний и 
биотехники размножения животных : сб. науч. тр. по ма-
териалам науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Вятской 
гос. сельскохозяйственной академии. – Киров, 2005. –  
С. 169–170.

208. Особенности лечения сельскохозяйственных животных 
при маститах / соавт. В. С. Скрипкин // Сб. науч. тр. 
по материалам Междунар. науч.-практ. конф., посвящ.  
75-летию Вятской госсельхозакадемии. – Киров, 2005.

209. Потенциальная эффективность воспроизводительной 
функции овец в возрасте 11 месяцев / соавт.: В. М. Ми-
хайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Актуальные 
вопросы зоотехнической и ветеринарной науки и прак-
тики в АПК : сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. 
конф. / СНИИЖК. – Ставрополь, 2005. – С. 80–81.

210. Синхронизация половой функции овец / соавт.: В. М. Ми-Синхронизация половой функции овец / соавт.: В. М. Ми-
хайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Актуальные 
вопросы зоотехнической и ветеринарной науки и прак-
тики в АПК : сб. науч. тр. по материалам науч.-практ. 
конф. / СНИИЖК. – Ставрополь, 2005. – С. 79–80.

211. Совершенствование работы со студентами факульте-Совершенствование работы со студентами факульте-
тов зооинженерного и ветеринарной медицины по «Ве-
теринарному акушерству, гинекологии и биотехнике 
размножения животных» / соавт.: В. М. Михайлюк,  
Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин // Сб. 
науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 75-летию зооинженерного факультета. – Казань, 
2005. – С. 235–238.
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212. Сравнительная оценка воспроизводительной функции 
овец в колхозе имени Ворошилова Труновского района 
Ставропольского края / соавт.: В. И. Свиридов, Т. В. Ко-
нева // Актуальные вопросы зоотехнической и ветери-
нарной науки и практики в АПК : сб. науч. тр. по мате-
риалам науч.-практ. конф. / СНИИЖК. – Ставрополь, 
2005. – С. 95–99.

213. Этиопатогенетическая терапия при маститах у продук-Этиопатогенетическая терапия при маститах у продук-
тивных животных / соавт. В. С. Скрипкин // Материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию зооин-
женерного факультета. – Казань, 2005. – С. 238–241.

214. Эффективность гормональной стимуляции ярок се-Эффективность гормональной стимуляции ярок се-
верокавказской породы / соавт.: В. М. Михайлюк,  
Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко // Диагностика, лече-
ние и профилактика заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. тр. по материалам 69-й науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 18–22 апреля 2005 г.). – Ставрополь, 
2005. – С. 57–60.

2006

215. Бесплодие импортного скота и меры его профилактики / 
соавт.: В. С. Скрипкин, Н. С. Паращенко // Животно-
водство – продовольственная безопасность страны : ма-
териалы Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 
2006 г.). – Ставрополь, 2006. – С. 130–134.

216. Воспроизводительная функция овец, разводимых на 
Ставрополье / соавт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин,  
Л. Г. Нежданова, Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин // 
Животноводство – продовольственная безопасность 
страны : материалы Междунар. науч.-практ. конф. /  
СНИИЖК. – Ставрополь, 2006. – Ч. 1. – С.74–77. 

217. Воспроизводительная функция у овец и методы ее сти-Воспроизводительная функция у овец и методы ее сти-
муляции / соавт.: В. М. Михайлюк [и др.] // Актуаль-
ные проблемы ветеринарной медицины и производства 
продукции животноводства и растениеводства : мате-
риалы Междунар. науч.-практ. конф. – Троицк, 2006. –  
С. 284–288.
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218. Опыт гормональной ситуации половой функции ярок 
в случной период / соавт.: В. М. Михайлюк [и др.] // 
Управление функциональными системами организма : 
материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., 
посвящ. 75-летию кафедры физиологии и 60-летию ка-
федры хирургии СтГАУ (Ставрополь, 30 нояб. 2006 г.) / 
СтГАУ. – Ставрополь, 2006. – С. 141–144.

219. Профилактика и терапия эндометритов у коров для сель-Профилактика и терапия эндометритов у коров для сель-
скохозяйственных организаций Ставропольского края : 
рекомендации / соавт.: Э. Н. Грига, О. Э. Грига. – Ставро-
поль : СНИИЖК, 2006. – 20 с.

220. Эффективность гормональной стимуляции половой 
функции овец при трансплантации зародышей / соавт.: 
В. М. Михайлюк [и др.] // Актуальные проблемы био-
логии в животноводстве : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. – Боровск, 2006. – С. 258–260.

2007

221. Акушерство и гинекология сельскохозяйственных 
животных / соавт.: В. В. Храмцов, Т. Е. Григорьева,  
М. Г. Миролюбов. – М. : КолосС, 2007. – 197 с. 

222. Бесплодие импортного скота и меры его профилактики / 
соавт.: В. С. Скрипкин, Н. С. Паращенко // Российский 
ветеринарный журнал : офиц. вып. – М., 2007. – С. 4–5.

223. Диагностика, профилактика и лечение маститов у коров 
в хозяйствах Ставропольского края : рекомендации / со-
авт.: Э. Н. Грига, О. Э. Грига. – Ставрополь : СНИИЖК, 
2007. – 34 с.

224. Диагностика, терапия и профилактика болезней размно-Диагностика, терапия и профилактика болезней размно-
жения и молочной железы у свиней : рекомендации / со-
авт.: А. Н. Турченко, А. Г. Нежданов. – Воронеж : Евро-
полиграфия, 2007. – 19 с. 

225. Диагностика, терапия и профилактика болезней раз-Диагностика, терапия и профилактика болезней раз-
множения у коров и телок : рекомендации / соавт.:  
А. Н. Турченко, А. Г. Нежданов. – Воронеж : Европоли-
графия, 2007. – 51 с.
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226. Диагностика, терапия и профилактика мастита у коров : 
рекомендации / соавт.: А. Н. Турченко, А. Г. Нежда-
нов. – Воронеж : Европолиграфия, 2007. – 27 с.

227. Искусственное осеменение коров и телок в индивиду-Искусственное осеменение коров и телок в индивиду-
альном секторе / соавт. Е. С. Запорожец // Актуальные 
проблемы ветеринарного акушерства, гинекологии и 
биотехники размножения животных : сб. науч. тр. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Ставро-
поль, 15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2007. –  
С. 31–33.

228. Кафедре акушерства и искусственного осеменения сель-Кафедре акушерства и искусственного осеменения сель-
скохозяйственных животных СтГАУ – 40 лет / соавт. 
В. И. Трухачев // Актуальные проблемы ветеринарного 
акушерства, гинекологии и биотехники размножения 
животных : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (Ставрополь, 15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2007. – С. 3–5.

229. Методическое пособие по санитарной оценке спер-Методическое пособие по санитарной оценке спер-
мы самцов сельскохозяйственных животных / соавт.:  
Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин, Н. В. Белугин [и др.]. – 
Ставрополь, 2007. – 20 с.

230. Опыт естественной стимуляции половой охоты у свиней 
крупной белой породы / соавт. Д. Н. Мытарев // Россий-
ский ветеринарный журнал : офиц. вып. – М., 2007. – 
С. 41.

231. Опыт искусственного осеменения свиней в СПК колхоз 
«Терновский» Труновского района Ставропольского 
края / соавт. Ю. Н. Лохматова // Актуальные проблемы 
ветеринарного акушерства, гинекологии и биотехники 
размножения животных : сб. науч. тр. по материалам 
Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь, 15–18 мая 
2007 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2007. – С. 112–115.

232. Особенности искусственного осеменения крупного рога-Особенности искусственного осеменения крупного рога-
того скота и свиней в индивидуальном секторе / соавт. 
А. Н. Шевченко // Актуальные проблемы ветеринарно-
го акушерства, гинекологии и биотехники размножения 
животных : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-
практ. конф. (Ставрополь, 15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – 
Ставрополь, 2007. – С. 37–41.
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233. Практикум по акушерству, гинекологии и биотехни-Практикум по акушерству, гинекологии и биотехни-
ке размножения животных / соавт. В. В. Храмцов,  
Т. Е. Григорьева, М. Г. Миролюбов. – М. : КолосС, 2007. – 
197 с.

234. Пути интенсификации овцеводства / соавт.: В. И. Труха-Пути интенсификации овцеводства / соавт.: В. И. Труха-
чев, И. С. Исмаилов, Н. В. Белугин // Практик. – 2007. – 
№ 4. – С. 72–75.

235. Ранняя диагностика беременности свиноматок методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) / соавт. Д. Н. Мыта-
рев // Актуальные проблемы ветеринарного акушерства, 
гинекологии и биотехники размножения животных : 
сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. 
конф. (Ставрополь, 15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – Став-
рополь, 2007. – С. 115–116.

236. Сравнительная оценка воспроизводительной функции 
ярок и переярок тонкорунных пород // Российский вете-
ринарный журнал : офиц. вып. – М., 2007. – С. 35–36.

237. Трансплантация зародышей у овец / соавт.: В. И. Труха-Трансплантация зародышей у овец / соавт.: В. И. Труха-
чев, В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин [и др.] // Российский 
ветеринарный журнал : офиц. вып. – М., 2007. – Май. – 
С. 36–37.

238. Экологически безопасные методы лечения коров с 
субклиническим маститом / соавт.: Н. В. Белугин,  
В. М. Михайлюк, Н. А. Писаренко, В. С. Скрипкин // Ак-
туальные проблемы ветеринарного акушерства, гинеко-
логии и биотехники размножения животных : сб. науч. 
тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Став-
рополь, 15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2007. –  
С. 33–35.

239. Экологически безопасные методы лечения продуктивных 
животных при акушерско-гинекологических заболева-
ниях / соавт.: В. С. Скрипкин, А. А. Грекова // Актуаль-
ные проблемы ветеринарного акушерства, гинекологии 
и биотехники размножения животных : сб. науч. тр. по 
материалам Междунар. науч.-практ. конф. (Ставрополь,  
15–18 мая 2007 г.) / СтГАУ. – Ставрополь, 2007. –  
С. 35–37.

240. Эколого-экономические аспекты лечения коров, боль-Эколого-экономические аспекты лечения коров, боль-
ных острым гнойно-кипральным эндометритом / соавт.:  
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В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко  
[и др.] // Российский ветеринарный журнал : офиц. 
вып. – М., 2007. – С. 23–24.

241. Эпиопатогенетическая терапия маститов у продуктив-Эпиопатогенетическая терапия маститов у продуктив-
ных животных / соавт. В. С. Скрипкин // Российский 
ветеринарный журнал : офиц. вып. – М., 2007. – С. 4.

2008

242. Бесплодие коров и телок / соавт.: В. И. Трухачев [и др.] // 
Международный вестник ветеринарии. Тематический 
вып.: Новые аспекты биотехнологии репродукции жи-
вотных. – 2008. – № 3. – С. 8–12.

243. Диагностика беременности и бесплодия сельскохозяй-Диагностика беременности и бесплодия сельскохозяй-
ственных животных : метод. пособие / соавт.: Н. А. Пи-
саренко [и др.]. – Ставрополь : ЮПК, 2008. – 104 с.

244. Диагностика беременности у свиней / соавт. Д. Н. Мыта-Диагностика беременности у свиней / соавт. Д. Н. Мыта-
рев // Сб. науч. тр. по матер. 17 засед. межвузовского ко-
ординационного совета по свиноводству и Всерос. НПК. – 
Пос. Нижний Архыз, 2008. – С. 85–87.

245. Искусственное осеменение свиней в общественном и фер-Искусственное осеменение свиней в общественном и фер-
мерском хозяйствах / соавт. Ю. Н. Лохматова // Ученые 
записки Казанской ГАВМ им. Баумана. – Казань, 2008. – 
С. 90–93.

246. К вопросу об акушерско-гинекологическом благополу-К вопросу об акушерско-гинекологическом благополу-
чии импортного молочного скота / соавт. Н. С. Парщен-
ко // Ученые записки Казанской ГАВМ им. Баумана. – 
Казань, 2008. – С. 110–112.

247. К вопросу об искусственном осеменении свиней / со-К вопросу об искусственном осеменении свиней / со-
авт. Ю. Н. Лохматова // Сб. науч. тр. по матер. 17 засед.  
межвузовского координационного совета по свиновод-
ству и Всерос. НПК. – Пос. Нижний Архыз, 2008. –  
С. 76–77.

248. Методическое пособие по диагностике беременности и 
бесплодия сельскохозяйственных животных / соавт.:  
В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко  
[и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 104 с.
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249. Нужна ли переярка в тонкорунном овцеводстве? / соавт. 
Ю. В. Белый // Овцы, козы, шерстяное дело. – 2008. – 
№ 3. – С. 19–20.

250. Особенности воспроизводительной функции у коров мяс-Особенности воспроизводительной функции у коров мяс-
ных пород / соавт.: Н. В. Белугин, Е. В. Чеботов // Уче-
ные записки Казанской ГАВМ им. Баумана. – Казань, 
2008. – С. 103–105.

251. Особенности строения и физиологии полового аппарата 
животных : метод. пособие / соавт.: В. М. Михайлюк,  
Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко [и др.]. – Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 100 с.

252. Профилактика алиментарно-климатического бес-Профилактика алиментарно-климатического бес-
плодия у коров голштино-фризской породы / соавт.  
Н. С. Парщенко // Трансферт инновационных техноло-
гий в животноводстве : материалы Междунар. конф. – 
Орел, 2008. – С. 142–146.

253. Профилактика и лечение бесплодия у высокопродуктив-Профилактика и лечение бесплодия у высокопродуктив-
ных импортных коров и телок в условиях их содержания 
на молочных комплексах Ставропольского края : реко-
мендации / соавт.: В. И. Трухачев [и др.]. – Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 40 с.

254. Рекомендации по диагностике и лечению маститов 
у коров в хозяйствах Ставропольского края / соавт.:  
Э. Н. Грига, Э. Э. Грига. – Ставрополь : СНИИЖК, 2008. – 
35 с.

255. Симптоматическое бесплодие у коров и их лечение / со-Симптоматическое бесплодие у коров и их лечение / со-
авт.: В. М. Михайлюк, Н. В. Белугин, Н. А. Писаренко, 
Н. С. Парщенко // Ученые записки Казанской ГАВМ им. 
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