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кРАТкИЙ ОЧЕРк 
НАуЧНОЙ, ПЕДАГОГИЧЕСкОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С. Н. Луцук

Луцук Светлана Николаевна родилась 11 июля 1946 года в 
городе Ставрополе.

Свой путь в ветеринарию Светлана Николаевна начала с уче-
бы в Ставропольском сельскохозяйственном институте, который 
окончила с отличием в 1969 году, и была рекомендована для по-
ступления в аспирантуру.

По окончании института была направлена на Дальний Восток, 
где 3 года проработала главным ветеринарным врачом в Марков-
ском птицесовхозе Приморского Птицепрома. Руководила комсо-
мольской организацией совхоза, вступила в коммунистическую 
партию, организовывала культурный и спортивный досуг молоде-
жи. Избиралась депутатом сельского Совета села Марково, Лесо-
заводского района, Приморского края. 

В 1972 году, в связи с болезнью матери, Светлана Николаевна 
возвратилась в город Ставрополь. В течение одного года работала 
в качестве рентгенотехника и врача-ординатора на кафедре тера-
пии Ставропольского сельскохозяйственного института. В 1973 
году поступила в аспирантуру и начала работу над кандидатской 
диссертацией на кафедре паразитологии ССХИ.

В 1979 году под руководством заслуженного деятеля наук РФ 
профессора С. Н. Никольского Светлана Николаевна защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Нутталлиоз лошадей на Се-
верном Кавказе (эпизоотология, диагностика, терапия)». Работая 
над диссертацией, выявила особенности эпизоотического процес-
са и разработала новый серологический способ диагностики при 
нутталлиозе лошадей.

После успешной защиты кандидатской диссертации С. Н. Луцук 
осталась работать в Ставропольском сельскохозяйственном инсти-
туте в качестве младшего, а затем старшего научного сотрудника 
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проблемной научно-исследовательской паразитологической лабо-
ратории и проработала там в течение 10 лет, с 1976 по 1986 год. 
В этот период она большое внимание уделяла общественной рабо-
те. Семь лет Светлана Николаевна руководила агитколлективом и 
пять лет была членом партийного бюро ветеринарного факультета. 
С 1986 по 1991 год С. Н. Луцук возглавляла ветеринарный факуль-
тет в качестве декана, организовывала учебный процесс, практику 
студентов, студенческое самоуправление, культурно-массовые ме-
роприятия, безопасность коллектива факультета и работала доцен-
том кафедры паразитологии и ветсанэкспертизы.

В течение 49 лет непрерывной работы в вузе Светлана Нико-
лаевна занималась научной, производственной, педагогической и 
общественной деятельностью, связанной с сельскохозяйственным 
производством, ветеринарной паразитологией, образовательным, 
культурным, нравственным и профессиональным становлением 
студенческой молодежи.

В 1997 году она защитила докторскую диссертацию на тему 
«Нутталлиоз лошадей (эпизоотическая ситуация, клинико-
биологические аспекты, диагностика, меры борьбы)» по специ-
альности 03.00.19 – паразитология и гельминтология. В 2000 году 
С. Н. Луцук присвоено звание профессора.

Светлана Николаевна является одним из ведущих ученых Рос-
сийской Федерации в области ветеринарной паразитологии. Она 
вместе со своими учениками вносит большой вклад в изучение 
актуальных вопросов акарологии и протозоологии и разработку 
средств и методов борьбы с инвазионными болезнями животных. 
Ею изучены паразито-хозяинные отношения при кровепаразитар-
ных заболеваниях животных, распространенных в зоне Северного 
Кавказа. Предложена современная система борьбы с пироплазми-
дозами животных, обоснованная принципиально новой методи-
кой применения акарицидных препаратов в форме малообъемного 
опрыскивания, эпизоотической ситуацией, экономической целесо-
образностью данной группы заболеваний. Для внедрения этой си-
стемы разработано новое оборудование, защищенное патентами, 
а также новые диагностические препараты при пироплазмидозах 
лошадей.

Профессором Луцук разработаны новые природоподобные пре-
параты для повышения резистентности организма и научно обо-
сновано их применение при кровепаразитарных заболеваниях жи-
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вотных. Результаты её научных изысканий вошли в инструкции, 
наставления, технологии, утвержденные Департаментом МСХ 
РФ (ГУВ МСХ ССР). В течение 9 лет С. Н. Луцук была заме-
стителем декана факультета ветеринарной медицины по научно-
исследовательской работе. 

С. Н. Луцук – участница научных форумов по различным про-
блемам паразитологии, экологии и окружающей среды, которые 
проводились в различных республиках СССР: Латвии, Украине, 
Азербайджане, Узбекистане, Киргизии. С 2004 года она ежегодно 
участвует в международных выставках, где всегда получает дипло-
мы и медали разного достоинства. 

Под руководством профессора Луцук С. Н. работает научная 
школа «Паразитология и инвазионные болезни», где выполнены и 
защищены 15 кандидатских диссертаций и 1 докторская. Все её 
ученики работают в научных учреждениях, подразделениях уни-
верситета и других организациях. 

В настоящее время Светлана Николаевна является заместите-
лем председателя диссертационного совета Д 220.062.02.

С. Н. Луцук успешно совмещает научную работу с педагогиче-
ской деятельностью, являясь руководителем ОПОП двух направ-
лений подготовки студентов и 1 аспиранта. Глубокие профессио-
нальные знания основаны на личном производственном опыте и 
личных познаниях при проведении экспериментов, что способ-
ствует развитию логического мышления у студентов.

По материалам выполненных исследований ею опубликованы 
9 монографий, 109 учебных пособий, 262 научные статьи, которые 
характеризуются научной новизной и практической значимостью 
и защищены 28 патентами на изобретение и свидетельствами ре-
гистрации программ для ЭВМ. Среди изданных учебных посо-
бий есть пособия с грифом, такие как: Эктопаразиты животных 
(2004 г.); Инвазионные болезни мелких домашних животных 
(2008 г.); Морфология, биология и лабораторная диагностика воз-
будителей инвазионных болезней животных (2014 г.)

С. Н. Луцук опубликовано 265 статей в РИНЦ, число цитирова-
ний в РИНЦ – 2735, число цитирований из публикаций, входящих 
в ядро РИНЦ – 75, индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 38. 
Помимо российских изданий, Светлана Николаевна публиковалась 
и в международных журналах, индексируемых в реферативных 
наукометрических базах данных Scopus и Web of Science: Scopus – 
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6 статей, 8 цитирований, индекс Хирша – 2; Web of Science – 4 
статьи, 2 цитирования, индекс Хирша – 1. 

С. Н. Луцук принимает активное участие в оказании консульта-
тивной помощи хозяйствам Ставропольского края по обеспечению 
ветеринарного благополучия. Ею подготовлены 13 рекомендаций 
производству. 

Семь лет Светлана Николаевна осуществляла амбулаторный 
прием больных животных, выполняла различные виды исследова-
ний и проводила лечебные и профилактические обработки живот-
ных в ТК «Паразитолог», который работал при кафедре паразито-
логии и ветсанэкспертизы Ставропольского ГАУ на хоздоговорной 
основе. Кафедра, которой она руководила 7 лет (с 2011 по 2018 год), 
располагала средствами от хоздоговоров с хозяйствами и организа-
циями и использовала их на благоустройство учебных аудиторий и 
лабораторий. Коллектив кафедры проводил научные исследования 
в творческом содружестве с фирмами-производителями ветери-
нарных препаратов, такими как «Агроветзащита», «Нита-Фарм», а 
также со многими академическими и научно-исследовательскими 
институтами.

За научные достижения и педагогические заслуги Светлана Ни-
колаевна награждена множеством наград различных ведомств, ди-
пломами и медалями международных выставок и салонов, а также 
ей присвоено звание «Заслуженный работник ветеринарии Став-
ропольского края».

Доцент, доктор биологических наук, 
заведующая кафедрой паразитологии 
и ветсанэкспертизы, анатомии
и патанатомии им. профессора 
С. Н. Никольского 
Ставропольского ГАУ О. В. Дилекова

Светлана Николаевна ЛУЦУК
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Основные даты жизни и деятельности...

ОСНОВНыЕ ДАТы жИзНИ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОкТОРА ВЕТЕРИНАРНых НАук, 
ПРОфЕССОРА С. Н. Луцук

Светлана Николаевна Луцук
родилась 11 июля 1946 года
в городе Ставрополе

1969 Окончила ветеринарный факультет Ставрополь-
ского сельскохозяйственного института. Присво-
ена квалификация ветеринарного врача

1969–1972 Главный ветеринарный врач Марковского птице-
совхоза Приморского треста «Птицепром»

1972 Принята на работу в Ставропольский СХИ  
на должность рентгенотехника кафедры терапии 
и клинической диагностики 

1973 Врач-ординатор кафедры терапии и клинической 
диагностики Ставропольского СХИ

1973–1976 Аспирант кафедры паразитологии Ставрополь-
ского СХИ

1976 Младший научный сотрудник проблемной пара-
зитологической лаборатории

1979 Защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата ветеринарных наук на тему «Нут-
таллиоз лошадей на Северном Кавказе (эпизоото-
логия, диагностика, терапия)»

1980 Старший научный сотрудник проблемной парази-
тологической лаборатории
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1986 Старший преподаватель кафедры паразитологии 
и ветсанэкспертизы

1986–1991 Декан факультета ветеринарной медицины

1987 Награждена почетной грамотой Ставропольского 
СХИ за активное участие в развитии физической 
культуры и спорта в институте

1989 Награждена нагрудным значком «За отличные 
успехи в работе» за заслуги в области высшего 
образования СССР

1997 Защитила диссертацию на соискание ученой сте-
пени доктора ветеринарных наук, на тему «Нут-
таллиоз лошадей (эпизоотическая ситуация, 
клинико-биологические аспекты, диагностика, 
меры борьбы)»

1998 Награждена благодарственным письмом 
Ставропольской ГСХА за успешную научно-
исследовательскую работу и защиту докторской 
диссертации

1999–2011 Заместитель декана по НИР

2000 Присвоено ученое звание профессора по кафедре 
паразитологии и ветсанэкспертизы

2000 Награждена почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства РФ за многолетнюю плодот-
ворную деятельность и в связи с 70-летием со дня 
основания вуза

2000 Награждена почетной грамотой Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ставро-
польского края

2000 Награждена почетной грамотой Правительства 
СК с нагрудным знаком № 2272 «За отличные 
успехи в работе» 
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2004 Награждена почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края за заслуги в подготовке вы-
сококвалифицированных специалистов для АПК 
края

2004 Награждена премией главы города Ставрополя

2004 Награждена дипломом 1 степени как победитель 
конкурса Правительства СК 2004 года «Лучший 
по профессии»

2005 Награждена дипломом I степени Министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края как 
победитель краевого конкурса 2004 года «Луч-
ший по профессии»

2005 Награждена медалью Ставропольского края «За 
доблестный труд» III степени

2005 Награждена благодарностью главы города Став-
рополя в связи с 75-летием со дня основания 
Ставропольского ГАУ

2010 Награждена почетной грамотой Государственной 
Думы Ставропольского края

2010 Награждена почетной грамотой территориально-
го объединения Федерации профсоюзов Ставро-
польского края

2011–2018 Заведующая кафедрой паразитологии и ветсанэк-
спертизы Ставропольского ГАУ

2011 Награждена почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ за многолетнюю плодот-
ворную работу по развитию и совершенствова-
нию учебного процесса

2014 Награждена почетной грамотой Управления вете-
ринарии Ставропольского края за плодотворную 
научную и педагогическую деятельность в систе-
ме высшего профессионального образования
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2016 Награждена медалью Ставропольского края «За 
доблестный труд» II степени

2018 Присвоено звание «Заслуженный работник вете-
ринарии Ставропольского края»

2018 по 
наст. время

Профессор кафедры паразитологии и ветсанэк-
спертизы, анатомии и патанатомии им. профес-
сора С. Н. Никольского Ставропольского государ-
ственного аграрного университета
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Научные работы

укАзАТЕЛЬ ТРуДОВ

Научные работы

 1975

1. О действии диамидина на возбудителей пироплазмоза и 
нутталлиоза лошадей / соавт. Ф. М. Батурина // Ветеринария. – 
1975. – № 9. – С. 70.

2. Эффективное лечение / соавт. Ф. М. Батурина // Сельские 
зори. – 1975. – № 10. – С. 45–46.

 1976

3. К вопросу о возбудителях нутталлиоза лошадей и 
эпизоотологии нутталлиоза на Северном Кавказе / соавт. 
C. Н. Никольский // Тез. докл. юбил. конф., посвящ. 50-летию 
со дня основания УзНИВИ. – Тайляк, 1976. – Ч. 2. – С. 4–5.

4. О методике приготовления нутталлийного антигена // Науч. 
тр. / Ставроп. СХИ. – 1976. – Вып. 39, т. 5. – С. 14–17.

5. Особенности эпизоотологии нутталлиоза лошадей на 
Северном Кавказе / соавт. C. Н. Никольский // Материалы II 
Всесоюзного съезда протозоологов. – Киев, 1976. – Ч. 3. – 
С. 64.

6. Эпизоотология нутталлиоза лошадей в условиях Северного 
Кавказа / соавт. C. Н. Никольский // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 
1976. – Вып. 39, т. 5. – С. 12–14.

 1977

7. К вопросу эпизоотологии и терапии нутталлиоза лошадей в 
Ставропольском крае // Науч. тр. / Ставроп. СХИ. – 1977. – 
Вып. 40, т. 5. – С. 43–46.
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 1979

8. К вопросу о дезинвазии организма лошадей // Науч. тр. / 
Ставроп. СХИ. – 1979. – Вып. 42, т. 3. – С. 34–37.

9. Нутталлиоз лошадей на Северном Кавказе: эпизоотология, 
диагностика, терапия : дис. ... канд. вет. наук. – Ставрополь, 
1979. – 171 с.

10. О внутриутробном заражении жеребят // Паразитарные 
болезни сельскохозяйственных животных и меры борьбы с 
ними : материалы Республ. науч.-практ. конф. (Джамбул, 24–
26 октября 1978 г.). – Алма-Ата, 1979. – С. 131.

11. Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей / соавт.: С. Н. Никольский, 
Ф. М. Батурина // Ветеринария. – 1979. – № 9. – С. 40–41.

 1980

12. Инвазированность клещей H. plumbeum и D. marginatus 
пироплазмидами лошадей / соавт. В. Л. Евтенко // Диагностика, 
лечение, профилактика заболеваний сельскохозяйственных 
животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1980. – С. 12–
14.

 1982

13. Опыт по оздоровлению лошадей от николлиоза (нутталлиоза) // 
Современные проблемы протозоологии : тез. докл. III съезда 
Всесоюз. общества протозоологов. – Вильнюс, 1982. *

14. Токсикологическая оценка минерально-масляной эмульсии 
гамма-изомера ГХЦГ и ветинола при саркоптозе свиней / 
соавт. В. И. Ремез // Диагностика, лечение, профилактика 
заболеваний сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1982. – Вып. 45, т. 5. – С. 31–37.

 1983

15. Изыскание препаратов для дезинвазии лошадей-нут-
та ллио зоносителей // Диагностика, лечение, профи-
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лак тика инфекционных и паразитарных заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – 
Ставрополь, 1983. – С. 51–55.

16. Обнаружение гранатоподобных образований при нутталлиозе 
ослов // Опыт выращивания, нагула, откорма и профилактики 
болезней крупного рогатого скота в хозяйствах республик 
Средней Азии, Закавказья, Казахстана : тез. докл. Всесоюз. 
семинара-совещания. – Самарканд, 1983. – С. 16–17.

17. Течение нутталлиоза и пироплазмоза, осложненных 
бронхопневмонией у жеребят // Тез. докл. II Всесоюз. съезда 
паразитоценологов. – Киев, 1983. – С. 198–199.

18. Токсикологическая оценка эмульсий неоцидола и циодрина 
при накожной аппликации овцам / соавт. В. П. Толоконников // 
Диагностика, лечение, профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1983. – С. 40–44.

 1984

19. Опыты по профилактике пироплазмидозов лошадей // 
Диагностика, лечение, профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1984. – С. 41–44.

20. Эффективность водных эмульсий из 50 % эмульгирующегося 
концентрата сульфидофоса против иксодовых клещей / соавт. 
В. П. Толоконников // Тез. Пленума по итогам гос. испытаний 
пестицидов, биопрепаратов и регуляторов роста растений. – 
Москва, 1984. – С. 12–13.

 1985

21. Контактное и остаточное акарицидное действие препаратов 
на клещей Hyalomma plumbeum и Dermacentor marginatus 
при малообъемном опрыскивании лошадей / соавт. В. П. То-
локонников // Диагностика, лечение, профилактика инфек-
ционных и паразитарных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1985. – 
С. 12–14.
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22. Применение акарицидов против клещей переносчиков возбу-
дителей пироплазмидозов лошадей // Тез. докл. V Всесоюз. 
акарологического совещания. – Фрунзе, 1985. – С. 192–193.

23. Токсикологическая оценка эмульсии циодрина при малообъ-
емном опрыскивании лошадей // Диагностика, лечение, про-
филактика инфекционных и паразитарных заболеваний сель-
скохозяйственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставро-
поль, 1985. – С. 14–18.

24. Циодрин / соавт. В. П. Толоконников // Тез. докл. к 25-му Пле-
нуму Госхимкомиссии. – Москва, 1985. – С. 9–10.

 1986

25. Реакция непрямой гемагглютинации для диагностики нут-
таллиоза лошадей // Диагностика, лечение, профилактика 
инфекционных и паразитарных заболеваний сельскохозяй-
ственных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 
1986. – С. 37–40.

26. Эффективность диамидина и имизола при лечении пироплаз-
мидозов лошадей // Материалы X конференции Украинского 
общества паразитологов. – Одесса, 1986. – С. 356–357.

 1987

27. Имизол при нутталлиозе лошадей // Современные проблемы 
протозоологии : тез. докл. IV съезда Всесоюз. общества про-
тозоологов. – Ленинград, 1987.* 

28. Определение остатков циодрина в органах и тканях лоша-
дей // Диагностика, лечение, профилактика инфекционных и 
паразитарных заболеваний сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1987. – С. 59–64.

 1988

29. Автоматическое устройство накожной санитарной обработ-
ки тела животных / соавт.: В. М. Фомин, А. Н. Щетинин // 
Устройства контроля и управления работой электрооборудо-
вания : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1988. – С. 71–76.
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30. Реакция непрямой гемагглютинации для диагностики нуттал-
лиоза лошадей // Диагностика, лечение и профилактика ин-
фекционных и паразитарных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1988. – 
С. 37–40.

31. Токсикологическая оценка 2 %-ной эмульсии сульфидофоса-
50 при малообъемном опрыскивании лошадей // Диагности-
ка, лечение, профилактика заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1988. – 
С. 6–9.

 1989

32. Гемоморфологические реакции при экспериментальной нут-
таллийной суперинвазии / соавт. В. Л. Лебедева // Диагности-
ка, лечение, профилактика инфекционных и паразитарных 
заболеваний сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1989. – С. 56–58.

33. Эффективность и токсикологическая оценка неоцидола при 
малообъемном опрыскивании лошадей против иксодовых 
клещей // Диагностика, лечение, профилактика паразитарных 
заболеваний сельскохозяйственных животных : межвузовский 
сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1989. – С. 42–45.

 1990

34. Морфологические проявления иммуномодуляции при 
пироплазменно-нутталлийной инвазии / соавт. В. Л. Лебеде-
ва // Диагностика, лечение, профилактика паразитарных и ин-
фекционных болезней сельскохозяйственных животных : сб. 
науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1990. – С. 4–5.

 1991

35. Диагностика и лечение пироплазмоза собак / соавт.: В. Л. Ле-
бедева, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : 
ССХИ, 1991. – 60 с.



18

Светлана Николаевна ЛУЦУК

 1992

36. Пироплазмидозы лошадей Северного Кавказа // Цитология. – 
1992. – № 4. – С. 115.

37. Эффективность некоторых фосфорорганических и синтети-
ческих соединений против иксодовых клещей // Диагности-
ка, лечение, профилактика инвазионных и инфекционных за-
болеваний сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / 
ССХИ. – Ставрополь, 1992. – С. 7–9.

 
 1993

38. Испытание новых химиопрепаратов при пироплазмидозах ло-
шадей // Диагностика, лечение, профилактика инвазионных и 
инфекционных заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных : сб. науч. тр. / ССХИ. – Ставрополь, 1993. – С. 29–31.

39. Контактное и остаточное действие бутокса при малообъем-
ном опрыскивании лошадей против иксодовых клещей // Тез. 
докл. Междунар. конф. – Витебск, 1993. – С. 110–114.

 1994

40. Эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам лошадей на 
Терском конном заводе // Диагностика, лечение и профилак-
тика заболеваний сельскохозяйственных животных : сб. науч. 
тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1994. – С. 23–25.

 1995

41. Гематологические и биохимические показатели при малообъ-
емном опрыскивании лошадей бутоксом // Актуальные про-
блемы ветеринарии : материалы Междунар. конф. (Барнаул, 
26–30 июня 1995 г.). – Барнаул, 1995. – С. 124. 

42. Эффективность химических средств против иксодовых кле-
щей, паразитирующих на лошадях // Диагностика, лечение и 
профилактика заболеваний сельскохозяйственных животных : 
сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1995. – С. 16–18.
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 1996

43. К вопросу о сетариозе лошадей / соавт.: А. А. Водянов, 
В. В. Михайленко // Научные аспекты профилактики и тера-
пии болезней сельскохозяйственных животных : материалы 
науч. конф., посвящ. 70-летию факультета ветеринарной ме-
дицины. – Воронеж, 1996. – С. 201–202.

44. Лечение арахноэнтомозов плотоядных : информ. листок 
№ 114-96 / соавт.: А. А. Водянов, Л. З. Золотухина, Ю. В. Дья-
ченко ; ЦНТИ. – Ставрополь, 1996. – 1 с.

45. Лечение и профилактика пироплазмидозов лошадей / соавт. 
М. Е. Пономарева // Вестник ветеринарии. – 1996. – № 2. – 
С. 42–45.

46. Новые препараты при гельминтозах плотоядных : информ. 
листок № 102-96 / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, 
Л. З. Золотухина ; ЦНТИ. – Ставрополь, 1996. – 1 с.

47. Особенности эпизоотической ситуации по пироплазмозу 
собак в окрестностях г. Ставрополя / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина // Паразитологические 
проблемы больших городов : тез. докл. Междунар. конф. – 
Санкт-Петербург, 1996. – С. 22–23.

48. Случай бабезиоза собак в г. Ставрополе / соавт.: А. А. Водя-
нов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина [и др.] // Диагности-
ка, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1996. – 
С. 80–81.

49. Эпизоотическая ситуация по пироплазмозу собак в г. Ставро-
поле и его окрестностях / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсян-
никова, Л. З. Золотухина // Вестник ветеринарии. – 1996. – 
№ 1. – С. 32–35.

 1997

50. Взаимосвязь полиморфных систем крови и заболевания лоша-
дей пироплазмидозами / соавт.: Л. В. Ольховская, М. Е. Поно-
марева // Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 
сельскохозяйственных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – 
Ставрополь, 1997. – С. 36–41.
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51. Нутталлиоз лошадей (эпизоотическая ситуация, клинико-
биологические аспекты, диагностика, меры борьбы) : специ-
альность 03.00.19 «Паразитология» : дис. ... д-ра вет. наук / 
Ставроп. ГСХА. – Ставрополь, 1997. – 453 с.  

52. Течение пироплазмоза и ассоциативных заболеваний у собак / 
соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина // 
Вестник ветеринарии. – 1997. – № 4. – С. 58–59.

 1998

53. Иммуногенетические аспекты устойчивости лошадей араб-
ской породы к пироплазмидозам и иксодовым клещам / соавт. 
М. Е. Пономарева // Диагностика, лечение, профилактика ин-
фекционных и паразитарных заболеваний сельскохозяйствен-
ных животных : сб. науч. тр. / СГСХА. – Ставрополь, 1998. – 
С. 76–80.

54. К вопросу лечения собак при демодекозе / соавт.: А. А. Во-
дянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина [и др.] // Диа-
гностика, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяй-
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56. Морфологические изменения при бабезиозе собак / соавт.: 
А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина // Диа-
гностика, лечение и профилактика заболеваний сельскохозяй-
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277. Патент № 2446812 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2006.01), A61P 37/04 (2006.01). Способ получения порошка 
из личинок трутней для повышения резистентности организ-
ма животных и порошок на его основе для лечения баланти-
диоза и сальмонеллеза : № 2010153647/15 : заявл. 27.12.2010 : 
опубл. 10.04.2012 / соавт. Ю. С. Силин ; заявитель и патенто-
обладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 10. – 
11 с. 

278. Патент № 2533156 Российская Федерация, МПК A23K 1/16 
(2006.01), A23K 1/00 (2006.01). Способ приготовления био-
логически активной добавки для животных и средство на 
его основе : № 2013134649/13 : заявл. 23.07.2013 : опубл. 
17.09.2014 / соавт.: Н. С. Жукова, М. Е. Пономарева, А. А. Хо-
дусов ; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Ставро-
польский ГАУ. – Бюл. № 32. – 8 с. 

279. Патент № 2545891 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2015.01). Способ лечения собак при бабезиозе и получение 
препарата из личинок трутней пчел и сока свеклы для их лече-
ния : № 2013120251/15 : заявл. 30.04.2013 : опубл. 26.02.2015 / 
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соавт.: Ю. В. Дьяченко, К. В. Темичев ; заявитель и патенто-
обладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 10. – 
10 с. 

280. Патент № 2614790 Российская Федерация, МПК A23K 10/20 
(2016.01), A23K 20/10 (2016.01). Способ получения стериль-
ной лиофилизированной добавки из личинок и куколок трут-
ней : № 2015131897 : заявл. 30.07.2015 : опубл. 29.03.2017 / 
соавт.: В. И. Заерко, А. Н. Логвинов, Ю. В. Дьяченко ; зая-
витель и патентообладатель ФГБОУ ВПО Ставропольский 
ГАУ. – Бюл. № 10. – 8 с. 

281. Патент № 2684728 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2015.01), A61K 35/644 (2015.01), A61P 33/00 (2006.01). Пре-
парат на основе пчелиного маточного молочка для лече-
ния мелких домашних животных при гемобартонеллезе : 
№ 2018118730 : заявл. 21.05.2018 : опубл. 19.03.2019 / соавт.: 
Е. А. Ященко, Ю. В. Дьяченко ; заявитель и патентооблада-
тель ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 11. – 1 с. 

282. Патент № 2686448 Российская Федерация, МПК A23K 10/20 
(2016.01), A23K 20/20 (2016.01), A23K 20/189 (2016.01). Спо-
соб приготовления биологически активной добавки для жи-
вотных и биологически активная добавка для животных на его 
основе : № 2018113971 : заявл. 16.04.2018 : опубл. 25.04.2019 / 
соавт.: М. Е. Пономарева, Д. Э. Червяков ; заявитель и патен-
тообладатель ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 12. – 
8 с. 

283. Патент № 2704271 Российская Федерация, МПК A61D 99/00 
(2006.01), A61K 31/185 (2006.01), A61P 33/00 (2006.01), A61P 
33/14 (2006.01). Средство для лечения кур, больных маллофа-
гозом : № 2019103140 : заявл. 04.02.2019 : опубл. 25.10.2019 / 
соавт.: А. М. Сафронов, М. А. Ясная, С. Н. Соловьева ; заяви-
тель и патентообладатель ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. – 
Бюл. № 30. – 8 с. 

284. Патент № 2748469 Российская Федерация, МПК A01N 25/00 
(2006.01), A01N 31/08 (2006.01), A01P 7/02 (2006.01), A01P 
7/04 (2006.01). Инсектоакарицидная паста : № 2020135762 : 
заявл. 29.10.2020 : опубл. 26.05.2021 / соавт.: Д. Э. Червяков, 
О. В. Дилекова, К. В. Ерко ; заявитель и патентообладатель 
ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 15. – 8 с. 
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285. Патент № 2749356 Российская Федерация, МПК A01N 25/00 
(2006.01), A61K 36/06 (2006.01), A61K 31/7048 (2006.01), 
A61K 31/734 (2006.01), A01P 7/00 (2006.01). Средство для ле-
чения кроликов, больных псороптозом : № 2020135761 : за-
явл. 29.10.2020 : опубл. 09.06.2021 / соавт. И. Г. Чичагова ; 
заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВО Ставропольский 
ГАУ. – Бюл. № 16. – 6 с.

Свидетельства регистрации программ 
для ЭВМ

286. Свидетельство № 2004611965. Тестовая программа «Тест» по 
паразитологии для контроля знаний студентов : программа для 
ЭВМ : № 2004611965 : заявл. 30.06.2004 : опубл. 26.08.2004 / 
соавт.: А. Л. Мирошников, Ю. В. Дьяченко ; заявитель и па-
тентообладатель ФГОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. 
№ 4. – 2,23 Мб.

287. Свидетельство № 2005612506. Контролирующе-обучающая 
тестовая программа «КОТ» по дисциплине «Инвазионные бо-
лезни мелких домашних животных» : программа для ЭВМ : 
№ 2005611938 : заявл. 28.07.2005 : опубл. 28.09.2005 / соавт.: 
А. Л. Мирошников, Ю. В. Дьяченко ; заявитель и патенто-
обладатель ФГОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 4. – 
637 Кб.

288. Свидетельство № 2006612766. Тестовая программа «ПИК» по 
паразитологии для контроля знаний студентов : программа для 
ЭВМ : № 2006612118 : заявл. 22.06.2006 : опубл. 04.08.2006 / 
соавт.: С. А. Пикалов, Ю. В. Дьяченко ; заявитель и патен-
тообладатель ФГОУ ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 4. – 
71,8 Кб.

289. Свидетельство № 2006613968. Тестирующая программа для 
оценки знаний : программа для ЭВМ : № 20006612821 : заявл. 
18.08.2006 : опубл. 21.11.2006 / соавт.: К. С. Головко, А. В. Ма-
люкин, Ю. В. Дьяченко ; заявитель и патентообладатель ФГОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 1. – 12,7 Кб.



55

Учебно-методические работы

290. Свидетельство № 2008614432. Электронный учебно-
методический комплекс ЛДК : № 2008613502 : заявл. 
28.07.2008 : опубл. 15.09.2008 / соавт.: Г. Ю. Криворучко, 
Ю. В. Дьяченко ; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 
Ставропольский ГАУ. – Бюл. № 4 (II ч.). – 2,19 Мб.

учебно-методические работы

 1981

291. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета «Индивидуальные занятия по курсу «Паразитология и 
инвазивные болезни сельскохозяйственных животных». – 
Ставрополь : ССХИ, 1981. *

 1989

292. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета «Индивидуальные занятия по курсу «Паразитология и 
инвазионные болезни сельскохозяйственных животных» / со-
авт.: А. А. Водянов, А. З. Севостьянов ; ССХИ. – Ставрополь, 
1989. – 20 с. *

 1990

293. Сквозная программа практического обучения студентов по 
специальности 31.08 «Ветеринария» / соавт.: Ф. А. Мещеря-
ков, Ю. А. Медведев, А. А. Водянов [и др.]. – Ставрополь, 
1990. – 61 с.

 1991

294. Диагностика и лечение пироплазмидоза собак / соавт.: В. Ле-
бедева, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : 
ССХИ, 1991. – 6 с.
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295. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета «Лабораторные методы диагностики гельминтозов жи-
вотных» / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Зо-
лотухина ; ССХИ. – Ставрополь, 1991. – 33 с.

296. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета. К занятиям по арахноэнтомологии / соавт.: А. А. Водя-
нов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина ; ССХИ. – Ставро-
поль, 1991. – 35 с.

297. Методические указания для студентов ветеринарного фа-
культета. Тема: Лабораторные методы диагностики гельмин-
тозов животных / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, 
Л. З. Золотухина ; ССХИ. – Ставрополь, 1991. – 12 с.

298. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета. Тема: Организация лечебно-профилактических меро-
приятий при пироплазмидозах животных / соавт.: А. А. Во-
дянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : 
ССХИ, 1991. – 30 с.

 1992

299. Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета к занятиям по паразитологии и инвазионным болезням 
сельскохозяйственных животных. Тема: Средства и методы 
борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных. 
Планирование и организация лечебно-профилактических 
мероприятий / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, 
Л. З. Золотухин ; ССХИ. – Ставрополь, 1992. – 45 с.

300. Методические указания к выполнению контрольных и курсо-
вых работ по паразитологии и инвазионным болезням сель-
скохозяйственных животных для студентов вет. факультета 
(заочное отделение) / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсяннико-
ва, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : ССХИ, 1992. – 10 с.

301. Методические указания по выполнению курсовых работ по 
паразитологии и инвазионным болезням студентами ветери-
нарного факультета. – Ставрополь : ССХИ, 1992. – 13 с.

302. Методические указания по выполнению курсовых работ по 
паразитологии и инвазионным болезням сельскохозяйствен-
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ных животных студентами ветеринарного факультета / со-
авт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина ; 
ССХИ. – Ставрополь, 1992. – 8 с.

303. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей гельминтозов сельскохозяйственных животных : метод. 
указания для студентов вет. факультета / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : ССХИ, 
1992. – 39 с.

304. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей протозойных болезней : метод. указания для студентов 
вет. факультета / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянникова, 
Л. З. Золотухина. – Ставрополь : ССХИ, 1992. – 22 с.

305. Организация лечебно-профилактических мероприятий 
при протозойных заболеваниях животных : метод. указа-
ния для студентов вет. факультета / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : ССХИ, 
1992. – 31 с.

 1993

306. Паразитология и инвазион ные болезни сельскохозяйственных 
животных : метод. указания для студентов вет. факультета к 
индиви дуальным занятиям по курсу / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : ССХИ, 
1993. – 13 с.

 1995

307. Методические указания к выполнению контрольных работ по 
паразитологии и инвазионным болезням сельскохозяйствен-
ных животных для студентов вет. факультета заочного отделе-
ния / СГСХА. – Ставрополь, 1995. – 10 с.

308. Методические указания по тропической паразитологии для 
студентов иностранцев факультета вет. медицины / СГСХА. – 
Ставрополь, 1995. – 42 с.
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 1996

309. Методические указания для студентов факультета вет. меди-
цины по освоению рабочей специальности «Оператор по ве-
тобработкам» / СГСХА. – Ставрополь, 1996. – 10 с.

 1998

310. Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито логия 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных (Раз-
дел: про тозоология)» / соавт.: А. А. Водянов, Ю. П. Овсянни-
кова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : СГСХА, 1998. – 57 с.

311. Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито логия 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных 
(Раздел: ака рология и энтомология)» / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : СГСХА, 
1998. – 72 с.

312. Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито-
логия и инвазионные болезни сельскохозяйственных жи-
вотных (Раздел: гельминтология)» / соавт.: А. А. Водянов, 
Ю. П. Овсянникова, Л. З. Золотухина. – Ставрополь : СГСХА, 
1998. – 57 с.

 1999

313. Методические указания для занятий по курсу «Паразитология 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных» 
(Гельминтология: морфология, биология и лабораторная диа-
гностика возбудителей заболеваний) / соавт.: А. А. Водянов, 
Л. З. Золотухина ; СГСХА. – Ставрополь, 1999. – 25 с.

314. Пироплазмидозы лошадей : учеб. пособие для студентов 
по специальности «Ветеринария» / СГСХА. – Ставрополь : 
СГСХА, 1999. – 50 с.

 2000

315. Пироплазмидозы лошадей в зоне Северного Кавказа и меры 
борьбы с ними : рекомендации для работников животно-



59

Учебно-методические работы

водства / соавт. М. Е. Пономарева. – Ставрополь : СГСХА, 
2000. – 25 с.

 2002

316. Паразитозы собак Ставропольского края, средства и способы 
борьбы с ними : рекомендации для вет. врачей и владельцев 
животных / соавт.: Ю. В. Дьяченко, Е. В. Казарина. – Ставро-
поль : АГРУС, 2002. – 42 с. 

317. Тетрадь для самостоятельной работы студентов факульте-
та вет. медицины по паразитологии / соавт. А. А. Водянов ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2002. – 20 с.

 2003

318. Пироплазмидозы лошадей : учеб. пособие / соавт. М. Е. По-
номарева ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2003. – 156 с.

319. Современные противопаразитарные препараты для собак и 
кошек : метод. пособие / соавт.: Ю. В. Дьяченко, А. А. Водя-
нов, Л. З. Золотухина ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2003. – 
36 с.

 2004

320. Диагностика, лечение и профилактика при боррелиозе птиц : 
рекомендации для практикующих вет. врачей / соавт.: И. Г. Ко-
хонова, А. Г. Кохонова ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2004. – 
16 с.

321. Паразитология и инвазионные болезни животных : метод. по-
собие по выполнению курсовых работ для студентов факуль-
тета вет. медицины очной формы обучения / соавт.: А. А. Во-
дянов, Л. З. Золотухина, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2004. – 36 с.

322. Эктопаразиты животных : учеб. пособие по специальности 
310800 «Ветеринария» / соавт.: В. П. Толоконников, В. И. Тру-
хачев, В. И. Заерко [и др.] ; под ред. В. И. Трухачева. – Ставро-
поль : АГРУС, 2004. – 372 с.
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 2006

323. Инвазионные болезни мелких домашних животных : курс 
лекций по специальности 111201 «Ветеринария» / соавт. 
Ю. В. Дьяченко. – Ставрополь : АГРУС, 2006. – 192 с.

 2008

324. Инвазионные болезни мелких домашних животных : курс лек-
ций / соавт. Ю. В. Дьяченко. – Москва : Колос ; Ставрополь : 
АГРУС, 2008. – 192 с. 

325. Методические рекомендации по организации и проведению 
противоклещевых мероприятий в природных биотопах Став-
ропольского края / соавт.: А. Н. Куличенко, О. В. Малецкая, 
И. В. Чумакова [и др.]. – Ставрополь : АГРУС, 2008. – 20 с.

326. Инвазионные болезни животных : рабочая тетрадь / соавт.: 
А. А. Водянов, В. П. Толоконников. – Ставрополь : АГРУС, 
2008. – 44 с.

 2009

327. Биология, диагностика и лечение нематозов собак : рекомен-
дации / соавт. Ю. И. Белик. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 
1.12 МБ.

328. Биология, диагностика и профилактика балантидиоза свиней : 
рекомендации / соавт.: О. А. Гевлич, Ю. С. Силин. – Ставро-
поль : АГРУС, 2009. – 663 КБ.

329. Инвазионные болезни мелких домашних животных : учеб. 
пособие (курс лекций) по спец. 111201 «Ветеринария» / со-
авт. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Москва : Колос ; Ставрополь : 
АГРУС, 2009. – 192 с.

330. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбу-
дителей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. по-
собие в 3-х ч. Ч. 1 : Ветеринарная гельминтология / соавт.: 
А. А. Водянов, В. П. Толоконников. – Ставрополь : АГРУС, 
2009. – 84 с.
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331. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. посо-
бие в 3-х ч. Ч. 2 : Ветеринарная арахноэнтомология / соавт.: 
А. А. Водянов, В. П. Толоконников. – Ставрополь : АГРУС, 
2009. – 84 с.

332. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. пособие 
в 3-х ч. Ч. 3 : Ветеринарная протозоология / соавт.: А. А. Во-
дянов, В. П. Толоконников. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 
60 с.

333. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей протозойных заболеваний животных : учеб.-метод. по-
собие / соавт.: А. А. Водянов, В. П. Толоконников, Ю. В. Дья-
ченко. – Ставрополь : АГРУС, 2009. – 60 с.

 2010

334. Биология, диагностика, лечение и профилактика спирохетоза 
птиц : метод. рекомендации / соавт. Д. С. Штумпф ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2010. – 20 с.

335. Паразитология и инвазионные болезни животных : рабочая 
тетрадь. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 44 с.

336. Гиподерматоз крупного рогатого скота и меры борьбы с ним : 
рекомендации для практикующих вет. врачей / соавт. В. П. То-
локонников ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2010. – 20 с.

337. Лабораторные методы диагностики гельминтозов животных : 
метод. указания для студентов факультета вет. медицины / со-
авт.: А. А. Водянов, В. П. Толоконников ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2010. – 36 с.

 2011

338. Иксодовые клещи и меры борьбы с ними : рекомендации 
для практикующих вет. врачей / соавт.: В. П. Толоконников, 
Ю. В. Дьяченко, В. А. Оробец [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2011. – 60 с.
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339. Организация лечебно-профилактических мероприятий при 
пироплазмидозах животных : метод. указания для студентов 
факультета ветеринарной медицины / соавт. А. А. Водянов ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2011. – 40 с.

340. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по паразитоло-
гии для студентов факультета вет. медицины / соавт.: А. А. Во-
дянов, В. П. Толоконников ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2011. – 44 с.

 2012

341. Организация лечебно-профилактических мероприятий 
при гельминтозах животных : учеб.-метод. пособие / соавт. 
А. А. Водянов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2012. – 96 с.

342. Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по паразитоло-
гии для студентов факультета вет. медицины / соавт. А. А. Во-
дянов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2012. – 44 с.

 2013

343. Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по вы-
полнению бакалаврской выпускной квалификационной ра-
боты для студентов по направлению подготовки 111900.62 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр) / соавт.: 
В. А. Беляев, Ю. В. Дьяченко, В. П. Толоконников ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2013. – 28 с.

344. Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по про-
изводственной практике для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 110500.62 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» / соавт.: Ю. В. Дьяченко, В. П. Толоконников ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 16 с.

345. Выполнение курсовых работ по паразитологии и инвазион-
ным болезням животных : метод. указания для студентов фа-
культета ветеринарной медицины по направлению 110500.62 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2013. – 8 с.

346. Организация самостоятельной работы студентов факультета 
ветеринарной медицины : метод. рекомендации для студентов 
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по специальности 111801.65 «Ветеринария» / соавт.: В. А. Бе-
ляев, В. А. Порублев, М. Н. Веревкина [и др.] ; СтГАУ. – Став-
рополь : АГРУС, 2013. – 252 КБ.

347. Паразитология и инвазионные болезни : электронный учеб-
ник / соавт. А. А. Водянов ; СтГАУ. – Ставрополь, 2013. – 
13.2 МБ.

348. Пироплазмидозы собак в зоне Северного Кавказа и меры 
борьбы с ними : рекомендации для практикующих вет. вра-
чей / соавт.: Ю. В. Дьяченко, К. В. Темичев ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2013. – 24 с.

 2014

349. Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по про-
изводственной практике для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 111900.62 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» (бакалавр) / соавт.: Ю. В. Дьяченко, В. П. Толо-
конников ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 16 с.

350. Выполнение курсовых работ по дисциплине «Паразитарные 
болезни» : метод. указания. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 
8 с.

351. Интеграция метода ультрамалообъемного опрыскивания в 
единую систему мер борьбы с эктопаразитами сельскохозяй-
ственных животных : рекомендации для практикующих вра-
чей вет. медицины / соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьячен-
ко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 32 с.

352. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. посо-
бие для студентов вузов по направлению 36.05.01 «Ветерина-
рия» (квалификация (степень) «ветеринарный врач») / соавт. 
А. А. Водянов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 220 с. 

353. Организация самостоятельной работы студентов факультета 
ветеринарной медицины : учеб. пособие / соавт.: В. А. Беляев, 
В. А. Порублев, Н. В. Федота [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2014. – 40 с.

354. Паразитарные болезни : рабочая тетрадь / соавт. А. А. Водя-
нов. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 44 с.
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355. Паразитология и инвазионные болезни : рабочая тетрадь. –  
Ставрополь : АГРУС, 2014. – 44 с.

356. Паразитология и инвазионные болезни : учеб.-метод. посо-
бие по выполнению курсовых работ для студентов факультета 
вет. медицины очной формы обучения / соавт. А. А. Водянов ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2014. – 36 с.

357. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе : учеб.-
метод. пособие для студентов по направлению 111900.62 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», квалификация – бака-
лавр / соавт.: Ю. В. Дьяченко, В. П. Толоконников ; СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2014. – 296 с.

 2015

358. Курс лекций по дисциплине «Методология науки» / соавт.: 
А. Ф. Дмитриев, Н. А. Ожередова, Е. В. Светлакова [и др.]. – 
Ставрополь : АГРУС, 2015. – 87 с.

359. Паразитология и инвазионные болезни : учеб.-метод. пособие 
для студентов фак. вет. медицины по проведению интерактив-
ных занятий / соавт. А. А. Водянов ; СтГАУ. – Ставрополь, 
2015. – 28 с.

360. Структура, содержание, выполнение и оформление научно-
квалификационной работы (диссертации) и научного доклада 
об основных результатах научного исследования : учеб.-метод. 
пособие / соавт.: В. И. Трухачев, А. Н. Квочко, В. Ю. Морозов 
[и др.]. ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2015. – 30 с. 

361. Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по вы-
полнению курсовой работы для студентов по направлению 
111900.62 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр) / 
соавт.: В. П. Толоконников, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2015. – 20 с. 

 2016

362. Ветеринарно-санитарная экспертиза : учеб.-метод. пособие 
для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 «Ве-
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теринария» / соавт.: Ю. В. Дьяченко, В. П. Толоконников ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 2.75 МБ.

363. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животно-
го происхождения на продовольственных рынках : учеб.-
метод. пособие для студентов, обучающихся по специаль-
ности 36.05.01 «Ветеринария» и направлению 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» / соавт.: Ю. В. Дья-
ченко, В. П. Толоконников ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2016. – 1.37 МБ.

364. Выполнение курсовых работ по дисциплине «Паразитар-
ные болезни» : метод. указания для студентов направления 
36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр) / 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 8 с. 

365. Дерматология : учеб. пособие по направлению 36.05.01 «Вете-
ринария» / соавт.: А. Н. Симонов, В. А. Мещеряков, В. В. Ми-
хайленко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 184 с.

366. Интегрированная система борьбы с вредными членистоноги-
ми, участвующими в трансмиссивной передаче возбудителей 
болезней заразной этиологии, опасных для сельскохозяйст-
венных животных : рекомендации для практикующих вет. вра-
чей / соавт.: В. С. Скрипкин, В. П. Толоконников, Ю. В. Дьячен-
ко [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 1.55 МБ.

367. Методические указания по выполнению и защите выпуск-
ной квалификационной работы для обучающихся по специ-
альности 36.05.01 «Ветеринария» / соавт.: В. С. Скрипкин, 
А. В. Агарков, М. Н. Веревкина [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС, 2016. – 40 с.

368. Методические указания по преддипломной практике для обу-
чающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария» / со-
авт.: В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, М. Н. Веревкина [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 24 с.

369. Организация лечебно-профилактических мероприятий при 
протозоозах животных : учеб.-метод. пособие для студентов 
факультета вет. медицины по проведению интерактивного за-
нятия по дисциплине «Паразитология и инвазионные болез-
ни» / СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 315 КБ.
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370. Паразитология и инвазионные болезни животных : учеб.-
метод. пособие по выполнению курсовых работ для студентов 
факультета ветеринарной медицины очной формы обучения 
по специальности 36.05.01 «Ветеринария» / соавт. А. А. Во-
дянов ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2016. – 36 с. 

 2017

371. Ветеринарно-санитарная экспертиза : метод. указания по про-
изводственной практике для студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная 
экспертиза» (бакалавр). – Ставрополь : СтГАУ, 2017. – 18 с.

372. Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов факультета ветери-
нарной медицины, обучающихся по направлению 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр) / соавт.: 
В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, В. П. Толоконников [и др.] ; 
СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 35 с.

373. Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов факультета ветери-
нарной медицины, обучающихся по специальности 36.05.01 
«Ветеринария» / соавт.: В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, 
М. Н. Веревкина [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 40 с.

374. Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария» / соавт.: В. С. Скрип-
кин, А. В. Агарков, М. Н. Веревкина [и др.] ; СтГАУ. – Ставро-
поль, 2017. – 20 с.

375. Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по 
направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 
(бакалавр) / соавт.: В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, В. П. Толо-
конников [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 20 с.

376. Методические указания по производственной практике : для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 36.03.01 
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бакалавр) / соавт.: 
В. С. Скрипкин, А. В. Агарков, Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – 
Ставрополь, 2017. – 18 с.
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377. Методические указания по производственной практике для 
студентов факультета вет. медицины, обучающихся по спе-
циальности 36.05.01 «Ветеринария» / соавт.: В. С. Скрипкин, 
А. В. Агарков, М. Н. Веревкина [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь, 
2017. – 18 с.

378. Методы определения фальсификаций молока-сырья : метод. 
указания по дисциплине «Ветеринарно-санитарная эксперти-
за» для интерактивных занятий на основе поискового метода / 
соавт. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 
1.00 МБ.

379. Организация лечебно-профилактических мероприятий при 
протозойных заболеваниях животных : метод. пособие для 
интерактивного занятия по дисциплине «Паразитология и 
инвазионные болезни» для студентов факультета вет. медици-
ны / соавт. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 
2017. – 614 КБ.

380. Паразитарные болезни : рабочая тетрадь для студентов 4 кур-
са / СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 43 с.*

381. Паразитология и инвазионные болезни животных : рабочая 
тетрадь / СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2017. – 4.45 МБ.

382. Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария» / соавт.: В. С. Скрип-
кин, А. В. Агарков [и др.] ; СтГАУ. – Ставрополь, 2017. – 35 с.

 2018

383. Мероприятия по борьбе с пироплазмидозами животных (ба-
безиоз, франсаиеллез, тейлериоз) на территории Ставрополь-
ского края : рекомендации для практикующих вет. специали-
стов / соавт.: Ю. В. Дьяченко, М. Е. Пономарева, А. И. Дроби-
на ; СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2018. – 52 с.

384. Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных : учеб.-метод. пособие 
для студентов вузов по направлению 36.05.01 «Ветеринария» 
(квалификация (степень) «ветеринарный врач») / СтГАУ. – 
Ставрополь : АГРУС, 2018. – 36.1 МБ. 
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385. Решение производственных задач по дисциплине «Паразито-
логия и инвазионные болезни» раздел «Арахноэнтомология» : 
метод. пособие для студентов по специальности 36.05.01 «Ве-
теринария» / соавт. Ю. В. Дьяченко. – Ставрополь : АГРУС, 
2018. – 1.96 МБ.

386. Паразитарные болезни : рабочая тетрадь / СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС, 2018. – 44 с.

387. Паразитология и инвазионные болезни : рабочая тетрадь / 
СтГАУ. – Ставрополь : АГРУС, 2018. – 44 с.

 2019

388. Паразитология и инвазионные болезни животных : учеб.-
метод. пособие по выполнению курсовых работ для студен-
тов факультета вет. медицины по специальности 36.05.01 «Ве-
теринария» / соавт. Ю. В. Дьяченко ; СтГАУ. – Ставрополь : 
АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2019. – 36 с.

389. Паразитарные болезни : рабочая тетрадь / СтГАУ. – Ставро-
поль : АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2019. – 
44 с.

390. Паразитология и инвазионные болезни : рабочая тетрадь / 
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новении Конго-Крымской геморрагической лихорадки – 248
Иксодовые клещи Ставрополья – 162
Иксодофауна города Ставрополя – 72
Имизол при нутталлиозе лошадей – 27 
Иммуногенетические аспекты пироплазмидозов лошадей – 163
Иммуногенетические аспекты устойчивости лошадей араб-

ской породы к пироплазмидозам и иксодовым клещам – 53
Иммунологические подходы при борьбе с клещами и связан-

ными с ними заболеваниями у лошадей – 139
Инвазионные болезни животных – 326
Инвазионные болезни мелких домашних животных – 323, 

324, 329
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Инвазированность Echinococcus granulosus убойных жвачных 
в Республике Северная Осетия–Алания и некоторые санитарно-
микробиологические и патоморфологические характеристики их 
внутренних органов – 182

Инвазированность клещей H. plumbeum и D. marginatus пиро-
плазмидами лошадей – 12

Интеграция метода ультрамалообъемного опрыскивания в 
единую систему мер борьбы с эктопаразитами сельскохозяйствен-
ных животных – 351

Интегрированная система борьбы с вредными членистоно-
гими, участвующими в трансмиссивной передаче возбудителей 
болезней заразной этиологии, опасных для сельскохозяйственных 
животных – 366

Использование компьютерной программы «КОТ» для обуче-
ния и контроля знаний студентов по дисциплине «Болезни мелких 
домашних и экзотических животных» – 110

Использование лабораторного оборудования в преподавании 
дисциплины «Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами тех-
нологии и стандартизации продуктов животноводства» – 146

Использование отходов пчеловодства в лечении плотоядных с 
дерматитами различной этиологии – 115

Испытание антгельминтной эффективности Альвета при 
гельминтозах животных – 81

Испытание методов выявления фальсификаций меда, реко-
мендованных для домашнего применения – 227

Испытание новых препаративных форм ивермектина и дими-
назена при паразитозах плотоядных – 92

Испытание новых химиопрепаратов при пироплазмидозах ло-
шадей – 38

Испытание эффективности комплексного метода лечения со-
бак при остром и хроническом течении бабезиоза – 164

Испытание эффективности лиофилизированной кормовой до-
бавки из личинок и куколок трутней для повышения половой ак-
тивности овец-анаплазмоносителей – 191

История развития и достижения патологической анатомии 
Ставропольского государственного аграрного университета – 217
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История развития патологической анатомии Ставропольского 
ГАУ – 228

К

К вопросу диагностики пироплазмоза собак – 65
К вопросу лечения собак при демодекозе – 54
К вопросу о возбудителях нутталлиоза лошадей и эпизоотоло-

гии нутталлиоза на Северном Кавказе – 3
К вопросу о дезинвазии организма лошадей – 8
К вопросу о сетариозе лошадей – 43
К вопросу эпизоотологии и терапии нутталлиоза лошадей в 

Ставропольском крае – 7
Клинико-биологические аспекты нутталлиоза непарнокопыт-

ных в зоне Северного Кавказа – 218
Клинические особенности заболевания при паразитировании 

на курах эктопаразитов D. gallinae, М. gallinae и G. Gallinae – 229
Комбинированная мазь для лечения дерматитов различной 

этиологии у собак и кошек – 255
Комплексное лечение крыс при экспериментальном зараже-

нии их балантидиозом свиней – 124
Комплексные препараты для лечения животных при дермати-

тах различной этиологии – 116
Контактное и остаточное акарицидное действие препаратов 

на клещей Hyalomma plumbeum и Dermacentor marginatus при ма-
лообъемном опрыскивании лошадей – 21

Контактное и остаточное действие бутокса при малообъем-
ном опрыскивании лошадей против иксодовых клещей – 39

Культивирование боррелий на различных питательных сре-
дах – 98

Курс лекций по дисциплине «Методология науки» – 358

Л

Лабораторные методы диагностики гельминтозов живот-
ных – 337
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Лечебная и профилактическая эффективность биологически 
активного препарата из преимагинальных фаз трутней при балан-
тидиозе свиней – 152

Лечебная и профилактическая эффективность биологически 
активного препарата из преимагинальных стадий трутней при ба-
лантидиозе свиней – 165

Лечение арахноэнтомозов плотоядных – 44
Лечение и профилактика пироплазмидозов лошадей – 45
Лечение и профилактика при пироплазмидозах лошадей – 61
Лечение индеек при ассоциативном течении гистомоноза и 

колибактериоза – 166
Лечение индеек при ассоциативном течении гистомоноза и 

эймериоза – 167
Лечение кроликов, больных эймериозом – 177
Лечение крупного рогатого скота при тейлериозе – 118
Лечение крупного рогатого скота, больного тейлериозом при 

ассоциативном течении с лептоспирозом – 117
Лечение лошадей, больных пироплазмидозами – 153
Лечение при нематодозах собак – 125
Лечение собак при ассоциативном течении бабезиоза и леп-

тоспироза – 168
Лечение собак, больных демодекозом – 66
Линимент при дерматитах паразитарной этиологии – 256
Личинки трутней в лечении гельминтозов животных – 126

М

Маллофагоз и дерманиссиоз кур в индивидуальных хозяй-
ствах Шпаковского района Ставропольского края – 230

Маллофагоз и дерманиссиоз кур в Ставропольском 
крае – 231

Маллофагоз и дерманиссиоз птиц – 253
Мероприятия по борьбе с пироплазмидозами животных (ба-

безиоз, франсаиеллез, тейлериоз) на территории Ставропольского 
края – 383
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Методические наставления по профилактике и борьбе с пиро-
плазмидозами сельскохозяйственных животных – 154

Методические рекомендации по организации и проведению 
противоклещевых мероприятий в природных биотопах Ставро-
польского края – 325

Методические указания для занятий по курсу «Паразитология 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных» (Гель-
минтология: морфология, биология и лабораторная диагностика 
возбудителей заболеваний) – 313

Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета «Индивидуальные занятия по курсу «Паразитология и инва-
зивные болезни сельскохозяйственных животных» – 291, 292

Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета «Лабораторные методы диагностики гельминтозов живот-
ных» – 295

Методические указания для студентов ветеринарного фа-
культета к занятиям по паразитологии и инвазионным болез-
ням сельскохозяйственных животных. Тема: Средства и мето-
ды борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных. 
Планирование и организация лечебно-профилактических меро-
приятий – 299

Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета. К занятиям по арахноэнтомологии – 296

Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета. Тема: Лабораторные методы диагностики гельминтозов жи-
вотных – 297

Методические указания для студентов ветеринарного факуль-
тета. Тема: Организация лечебно-профилактических мероприятий 
при пироплазмидозах животных – 298

Методические указания для студентов факультета вет. меди-
цины по освоению рабочей специальности «Оператор по ветобра-
боткам» – 309

Методические указания к выполнению контрольных и кур-
совых работ по паразитологии и инвазионным болезням сельско-
хозяйственных животных для студентов вет. факультета (заочное 
отделение) – 300
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Методические указания к выполнению контрольных работ 
по паразитологии и инвазионным болезням сельскохозяйственных 
животных для студентов вет. факультета заочного отделения – 307

Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для обучающихся по специальности 
36.05.01 «Ветеринария» – 367

Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов факультета ветеринарной 
медицины, обучающихся по направлению 36.03.01 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» (бакалавр) – 372

Методические указания по выполнению и защите выпускной 
квалификационной работы для студентов факультета ветеринар-
ной медицины, обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветери-
нария» – 373

Методические указания по выполнению курсовых работ по 
паразитологии и инвазионным болезням студентами ветеринарно-
го факультета – 301

Методические указания по выполнению курсовых работ по 
паразитологии и инвазионным болезням сельскохозяйственных 
животных студентами ветеринарного факультета – 302

Методические указания по преддипломной практике для обу-
чающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария» – 368

Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по спе-
циальности 36.05.01 «Ветеринария» – 374

Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по на-
правлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза» (бака-
лавр) – 375

Методические указания по преддипломной практике для сту-
дентов факультета ветеринарной медицины, обучающихся по спе-
циальности 36.05.01 «Ветеринария» – 382

Методические указания по производственной практике – 376
Методические указания по производственной практике для 

студентов факультета вет. медицины, обучающихся по специаль-
ности 36.05.01 «Ветеринария» – 377
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Методические указания по тропической паразитологии для 
студентов иностранцев факультета вет. медицины – 308

Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито логия 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных (Раздел: 
про тозоология)» – 310

Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито логия 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных (Раздел: 
ака рология и энтомология)» – 311

Методическое пособие для занятий по курсу «Паразито логия 
и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных (Раздел: 
гельминтология)» – 312

Методологические подходы к подготовке квалификацион-
ной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 
36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавр) на базе 
организаций-работодателей – 192

Методы определения фальсификаций молока-сырья – 378
Мониторинг балантидиоза свиней в Ставропольском крае – 99
Мониторинг балантиоза в Ставропольском крае – 111
Морфологические изменения в плацентах у кобыл-

нутталлионосителей – 55
Морфологические изменения в плаценте овец при анаплаз-

мозе – 178
Морфологические изменения некоторых иммунных органов 

при боррелиозе кур – 93
Морфологические изменения органов при боррелиозе кур – 82
Морфологические изменения при бабезиозе собак – 56
Морфологические изменения при эймериозе кроликов – 

183, 205
Морфологические особенности капсул личинок трихинелл в 

мышечной ткани разных видов животных – 232
Морфологические проявления иммуномодуляции при 

пироплазменно-нутталлийной инвазии – 34
Морфология плацент кобыл при выявлении у них бабезионо-

сительства – 233
Морфология, биология и лабораторная диагностика бабезио-

за собак – 391



86

Светлана Николаевна ЛУЦУК

Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей гельминтозов сельскохозяйственных животных – 303

Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных – 330, 331, 332, 333

Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей инвазионных болезней животных – 352, 384

Морфология, биология и лабораторная диагностика возбуди-
телей протозойных болезней – 304

Морфофункциональное состояние печени кур при спирохе-
тозе – 140

Н

Наставление по применению диамидина при пироплазмидо-
зах лошадей, крупного и мелкого рогатого скота – 260

Некоторые аспекты биологии Nuttallia Equi – 67
Некоторые биохимические показатели крови лошадей при пи-

роплазмидозах – 73
Новые методы борьбы с иксодовыми клещами как резерв по-

вышения продуктивности крупного рогатого скота – 112
Новые препараты при гельминтозах плотоядных – 46
Новые эффективные средства при маллофагозе кур – 254
Новый подход к проблеме борьбы с пироплазмидозами лоша-

дей – 127
Нозологический профиль паразитарной и инфекционной па-

тологии свиней и место балантидиоза в нем – 113
Нутталлиоз лошадей (эпизоотическая ситуация, клинико-

биологические аспекты, диагностика, меры борьбы) – 51  
Нутталлиоз лошадей на Северном Кавказе: эпизоотология, 

диагностика, терапия – 9

О

О внутриутробной передаче N. Equi – 74
О внутриутробном заражении жеребят – 10
О возникновении кровепаразитарного заболевания у собак, 

вызываемого бабезией Гибсони в Ставрополе – 77



Алфавитный указатель

87

О действии диамидина на возбудителей пироплазмоза и нут-
таллиоза лошадей – 1

О мероприятиях по борьбе с пироплазмидозами лошадей – 78
О методике приготовления нутталлийного антигена – 4
О характере энзоотий в неблагополучных по пироплазмидо-

зам хозяйствах Северного Кавказа – 83
Обнаружение гранатоподобных образований при нутталлиозе 

ослов – 16
Обработка пастбищ против иксодовых клещей – 184
Определение остатков циодрина в органах и тканях лоша-

дей – 28
Опрыскиватель горизонтальный навесной – 62
Опыт лечения кошек, больных нотоэдрозом – 155
Опыт организации мастер-классов по дисциплине 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза» на базе организаций-
работодателей – 185

Опыт по оздоровлению лошадей от николлиоза (нутталлио-
за) – 13

Опыт применения комплексных ушных капель плотоядным, 
страдающим отодектозом и отитом – 147

Опыты по профилактике пироплазмидозов лошадей – 19
Организация лечебно-профилактических мероприятий при 

гельминтозах животных – 341
Организация лечебно-профилактических мероприятий при 

пироплазмидозах животных – 339
Организация лечебно-профилактических мероприятий при 

протозойных заболеваниях животных – 305, 379
Организация лечебно-профилактических мероприятий при 

протозоозах животных – 370
Организация самостоятельной работы студентов факультета 

ветеринарной медицины – 346, 353
Особенности паразитарной системы Крымской геморрагиче-

ской лихорадки – 234
Особенности проявления бабезиоза собак – 57
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Особенности проявления бабезиоза собак в городе Ставропо-
ле – 219

Особенности эпизоотической ситуации по пироплазмозу со-
бак в окрестностях г. Ставрополя – 47

Особенности эпизоотологии нутталлиоза лошадей на Север-
ном Кавказе – 5

П

Паразитарные болезни – 354, 380, 386, 389, 395, 398
Паразитозы собак Ставропольского края, средства и способы 

борьбы с ними – 316 
Паразитологическая ситуация в индивидуальных птицевод-

ческих хозяйствах Ставропольского края – 242
Паразитология и инвазионные болезни – 347, 355, 356, 359, 

387, 390, 396
Паразитология и инвазионные болезни животных – 321, 335, 

370, 381, 388
Паразитология и инвазион ные болезни сельскохозяйственных 

животных – 306
Патент № 2212791 Российская Федерация, МПК A01K 67/02 

(2000.01), C12Q 1/44 (2000.01). Способ отбора лошадей, устойчивых 
к пастбищным клещам и связанным с ними заболеваниям – 265

Патент № 2258522 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2000.01), A61P 37/04 (2000.01). Способ приготовления препарата 
для стимуляции организма животных из личинок трутней – 266 

Патент № 2267317 Российская Федерация, МПК A61K 9/06 
(2006.01), A61K 35/64 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01), A61P 17/02 
(2006.01). Препарат для лечения дерматитов плотоядных – 267 

Патент № 2279470 Российская Федерация, МПК C12N 1/20 
(2006.01), C12S 3/24 (2006.01). Способ получения гидролизата из 
продуктов пчелиного производства для культивирования спиро-
хет – 268 

Патент № 2280463 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2006.01). Способ получения препарата для повышения резистент-
ности организма – 269 
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Патент № 2291704 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2006.01), A61P 37/04 (2006.01). Способ приготовления препарата 
для повышения общей специфической резистентности организма 
животных – 270 

Патент № 2298923 Российская Федерация, МПК A01N 25/00 
(2006.01), A61K 31/00 (2006.01). Препарат для обработки собак и 
кошек против эктопаразитов – 271 

Патент № 2312670 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2006.01). Способ приготовления биологически активного препа-
рата из преимагинальных фаз трутней – 272 

Патент № 2346457 Российская Федерация, МПК A23K 1/00 
(2006.01). Способ получения кормовой добавки из личинок трут-
ней и подмора пчел – 273 

Патент № 2360667 Российская Федерация, МПК A61K 31/00 
(2006.01), A61P 31/04 (2006.01). Антибактериальное лекарствен-
ное средство для лечения и профилактики желудочно-кишечных 
болезней животных – 274 

Патент № 2402920 Российская Федерация, МПК A23K 1/00 
(2006.01). Способ приготовления кормовой добавки из личинок 
трутней для повышения резистентности организма собак при па-
разитозах – 275 

Патент № 2435433 Российская Федерация, МПК A23K 1/00 
(2006.01). Способ приготовления лиофилизированной биологиче-
ски активной добавки для животных и средство на его основе – 
276 

Патент № 2446812 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2006.01), A61P 37/04 (2006.01). Способ получения порошка из ли-
чинок трутней для повышения резистентности организма живот-
ных и порошок на его основе для лечения балантидиоза и сальмо-
неллеза – 277

Патент № 2533156 Российская Федерация, МПК A23K 1/16 
(2006.01), A23K 1/00 (2006.01). Способ приготовления биологиче-
ски активной добавки для животных и средство на его основе – 
278 

Патент № 2545891 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2015.01). Способ лечения собак при бабезиозе и получение препа-
рата из личинок трутней пчел и сока свеклы для их лечения – 279 
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Патент № 2614790 Российская Федерация, МПК A23K 10/20 
(2016.01), A23K 20/10 (2016.01). Способ получения стерильной 
лиофилизированной добавки из личинок и куколок трутней – 280 

Патент № 2684728 Российская Федерация, МПК A61K 35/64 
(2015.01), A61K 35/644 (2015.01), A61P 33/00 (2006.01). Препарат 
на основе пчелиного маточного молочка для лечения мелких до-
машних животных при гемобартонеллезе – 281 

Патент № 2686448 Российская Федерация, МПК A23K 
10/20 (2016.01), A23K 20/20 (2016.01), A23K 20/189 (2016.01). 
Способ приготовления биологически активной добавки для жи-
вотных и биологически активная добавка для животных на его 
основе – 282 

Патент № 2704271 Российская Федерация, МПК A61D 99/00 
(2006.01), A61K 31/185 (2006.01), A61P 33/00 (2006.01), A61P 33/14 
(2006.01). Средство для лечения кур, больных маллофагозом – 283 

Патент № 2748469 Российская Федерация, МПК A01N 25/00 
(2006.01), A01N 31/08 (2006.01), A01P 7/02 (2006.01), A01P 7/04 
(2006.01). Инсектоакарицидная паста – 284 

Патент № 2749356 Российская Федерация, МПК A01N 25/00 
(2006.01), A61K 36/06 (2006.01), A61K 31/7048 (2006.01), A61K 
31/734 (2006.01), A01P 7/00 (2006.01). Средство для лечения кро-
ликов, больных псороптозом – 285

Патент № 45666 Российская Федерация, МКПО 23-02. Опры-
скиватель горизонтальный навесной – 264

Патогистологическая картина селезенки при пироплазмозе 
собак – 128

Патогистологические изменения в органах собак при бабе-
зиозе – 141

Патогистологические изменения у кур, павших при ассоциа-
тивном течении маллофагоза и дерманиссиоза – 249

Патологоанатомические изменения при нутталлиозе одноко-
пытных – 75

Патологоанатомические изменения у кур, павших при ассо-
циативном течении маллофагоза и дерманиссиоза – 243

Патологоморфологические изменения при гемобартонеллёзе 
животных – 206
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Патологоморфологические особенности гемобартонеллёза 
кошек – 193

Патологоморфологические особенности гистомоноза и эше-
рихиоза у индеек – 207

Патологоморфологические особенности острого течения ги-
стомоноза у индеек – 186

Патоморфологические изменения в паренхиматозных органах 
и костях у кошек при гемобартонеллезе – 220

Патоморфологические изменения в семенниках баранов при 
анаплазмозе – 235, 236

Патоморфологические изменения в семенниках котов при 
различных формах течения гемобартонеллеза – 237

Патоморфологические изменения в семенниках у котов при 
гемобартонеллезе – 221

Патоморфологические изменения красного костного мозга 
трубчатых костей при гемобартонеллёзе кошек – 208

Патоморфологические изменения печени при дикроцелиозе 
жвачных животных – 194

Патоморфологические изменения у кошек при гемобартонел-
лёзе – 209

Перспектива применения синтетических пиретроидов против 
маллофагоза кур и проведение ветеринарно-санитарной эксперти-
зы мяса – 100

Пироплазмидозы лошадей – 84, 94, 314, 318
Пироплазмидозы лошадей в зоне Северного Кавказа – 85
Пироплазмидозы лошадей в зоне Северного Кавказа и меры 

борьбы с ними – 315
Пироплазмидозы лошадей Северного Кавказа – 36
Пироплазмидозы собак – 119
Пироплазмидозы собак в г. Ставрополе – 79, 86
Пироплазмидозы собак в зоне Северного Кавказа и меры 

борьбы с ними – 348
Пироплазмоз и нутталлиоз лошадей – 11
План мероприятий по профилактике и оздоровлению лоша-

дей арабской породы от пироплазмозов – 261
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Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе – 357, 397
Препарат из юных фаз трутней пчел и применение его при 

паразитарных болезнях животных – 101
Препараты на основе отходов пчеловодства при лечении пло-

тоядных – 102
Применение акарицидов против клещей переносчиков возбу-

дителей пироплазмидозов лошадей – 22
Применение биологически активной добавки из личинок 

трутней для лечения бабезиоза лошадей – 169
Применение добавки «БиоХит» из личинок трутней и подмо-

ра пчел при профилактике балантидиоза свиней – 129
Применение кормовой добавки «БиоХит» при профилактике 

балантидиоза свиней – 142
Применение лиофилизированной кормовой добавки из ли-

чинок трутней для повышения половой активности овец при ана-
плазмоносительстве – 195

Применение тимола для дезакаризации птицеводческих по-
мещений – 250

Продукты пчеловодства в ветеринарии – 120
Производственная практика «научно-исследовательская рабо-

та» – 392
Профилактическая эффективность препарата «Ют» при ба-

лантидиозе свиней – 103

Р

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы по паразитоло-
гии для студентов факультета вет. медицины – 340, 342

Разработка и внедрение в учебный процесс электронного 
учебно-методического комплекса по дисциплинам «Паразитоло-
гия» и «Инвазионные болезни мелких домашних и экзотических 
животных» – 130

Разработка и испытание биологически активного препарата 
из преимагинальных фаз трутней для лечения собак при парази-
тозах – 156

Разработка и испытание препарата в форме воскового каран-
даша для обработки плотоядных против эктопаразитов – 121
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Разработка и испытание препарата ПП-40 для патогенетиче-
ской терапии при тейлериозе крупного рогатого скота – 157

Разработка обучающе-контролирующих тест-программ по 
курсу «Паразитология и инвазионные болезни животных» – 104

Разработка программного продукта «Тестирующая програм-
ма для оценки знаний» студентов факультета ветеринарной меди-
цины – 122

Распространение боррелиоза птиц в Ставропольском крае – 105
Распространение и экологическая характеристика иксодовых 

клещей рода Hyalomma в экосистемах Ставропольского края – 210
Распространение некоторых арахноэнтомозов плотоядных в 

городе Ставрополе – 148
Распространение пироплазмоза у собак в г. Армавире – 158
Распространение спирохетоза птиц – 131
Реакция непрямой гемагглютинации для диагностики нуттал-

лиоза лошадей – 25, 30
Результаты гистологических исследований мяса кур, реали-

зуемого в торговой сети Ставрополя – 238
Решение производственных задач по дисциплине «Пара-

зитология и инвазионные болезни» раздел «Арахноэнтомоло-
гия» – 385

С

Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 2 : Положения, постановления и правила – 187

Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 3 : Санитарные и ветеринарные правила – 188

Сборник нормативных документов по ветеринарно-
санитарной экспертизе и госветнадзору (по состоянию на 
01.06.2014 г.). Ч. 4 : Методические указания и инструкции – 189

Свидетельство № 2004611965. Тестовая программа «Тест» 
по паразитологии для контроля знаний студентов : программа для 
ЭВМ – 286
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Свидетельство № 2005612506. Контролирующе-обучающая 
тестовая программа «КОТ» по дисциплине «Инвазионные болезни 
мелких домашних животных» : программа для ЭВМ – 287

Свидетельство № 2006612766. Тестовая программа «ПИК» 
по паразитологии для контроля знаний студентов : программа для 
ЭВМ – 288

Свидетельство № 2006613968. Тестирующая программа для 
оценки знаний : программа для ЭВМ – 289

Свидетельство № 2008614432. Электронный учебно-
методический комплекс ЛДК – 290

Сквозная программа практического обучения студентов по 
специальности 31.08 «Ветеринария» – 293

Случай бабезиоза собак в г. Ставрополе – 48
Случай хейлоспируратоза кур в Ставропольском крае – 58
Современные подходы регуляции численности кровососущих 

членистоногих – 196
Современные противопаразитарные препараты для собак и 

кошек – 319
Спирохетоз кур при экспериментальном заражении – 132
Способ лечения демодекоза собак – 257
Способ лечения лошадей, больных пироплазмозом – 149
Способ обработки лошадей против иксодовых клещей – 59
Способ обработки лошадей против пастбищных клещей – 

68, 258
Способы обработки животных против эктопаразитов – 76
Сравнительная эффективность акарицидных препаратов при 

различных способах их нанесения против иксодовых клещей, па-
разитирующих на собаках – 179

Сравнительная эффективность некоторых инсектоакарици-
дов при ассоциативном течении маллофагоза и дерманиссиоза 
кур – 251

Сравнительная эффективность препаратов при пироплазмозе 
собак – 63

Стандартизация, сертификация и управление качеством про-
дуктов животного происхождения – 393
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Структура, содержание, выполнение и оформление научно-
квалификационной работы (диссертации) и научного доклада об 
основных результатах научного исследования – 360 

Структурно-функциональная организация паразитарной си-
стемы Крымской геморрагической лихорадки – 222

Т

Телязиоз крупного рогатого скота в Лабинском районе Крас-
нодарского края – 244

Тетрадь для самостоятельной работы студентов факультета 
вет. медицины по паразитологии – 317

Течение бабезиоза собак в моно- и миксинвазии с лептоспи-
розом – 197

Течение и лечение пироплазмоза собак в ассоциации с други-
ми заболеваниями в г. Ставрополе – 69

Течение нутталлиоза и пироплазмоза, осложненных бронхо-
пневмонией у жеребят – 17

Течение пироплазмоза и ассоциативных заболеваний у со-
бак – 52

Течение спирохетоза кур при экспериментальном зараже-
нии – 143

Токсикологическая оценка 2 %-ной эмульсии сульфидофоса-
50 при малообъемном опрыскивании лошадей – 31

Токсикологическая оценка минерально-масляной эмульсии 
гамма-изомера ГХЦГ и ветинола при саркоптозе свиней – 14

Токсикологическая оценка эмульсий неоцидола и циодрина 
при накожной аппликации овцам – 18

Токсикологическая оценка эмульсии циодрина при малообъ-
емном опрыскивании лошадей – 23

Трутневый гомогенат для повышения резистентности орга-
низма животных – 245

У

Усовершенствование технологии обработки лошадей против 
иксодовых клещей – 87
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Ф

Факультету ветеринарной медицины – 60 лет – 70
Фенология иксодовых клещей рода Dermacentor в Централь-

ном Предкавказье – 180
Физико-механическая характеристика полуфабриката из под-

мора пчел – 133
Физико-химические показатели и аминокислотный состав 

белка мяса при лечении кур, больных боррелиозом – 88
Физико-химические показатели рыбы, пораженной инвазион-

ными заболеваниями – 198

Ц

Циодрин – 24

Э

Эймериоз кроликов: распространение, патогенез, ветеринар-
но-санитарная оценка продуктов убоя – 199

Экологически безопасные способы и оборудование для обра-
ботки животных против эктопаразитов – 106

Эктопаразиты животных – 322
Эпизоотическая обстановка по паразитозам собак и кошек в 

г. Ставрополе – 95
Эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам (франсаиллез, 

пироплазмоз) крупного рогатого скота в Советском районе Ставро-
польского края – 134

Эпизоотическая ситуация по пироплазмидозам лошадей на 
Терском конном заводе – 40

Эпизоотическая ситуация по пироплазмозу собак в г. Ставро-
поле – 71

Эпизоотическая ситуация по пироплазмозу собак в г. Ставро-
поле и его окрестностях – 49

Эпизоотическая ситуация по пироплазмозу собак в Ставро-
польском крае и меры борьбы с ним – 89
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Эпизоотология нутталлиоза лошадей в условиях Северного 
Кавказа – 6

Этапы становления и развития кафедры паразитологии (1947–
2012 гг.) – 170

Эффективное лечение – 2
Эффективность биологически активного препарата из преи-

магинальных фаз трутней при балантидиозе свиней – 150
Эффективность водных эмульсий из 50 % эмульгирующегося 

концентрата сульфидофоса против иксодовых клещей – 20
Эффективность диамидина и имизола при лечении пироплаз-

мидозов лошадей – 26
Эффективность и токсикологическая оценка неоцидола при 

малообъемном опрыскивании лошадей против иксодовых кле-
щей – 33

Эффективность некоторых пестицидов против иксодовых 
клещей, паразитирующих на овцах – 144, 159

Эффективность некоторых фосфорорганических и синтети-
ческих соединений против иксодовых клещей – 37

Эффективность препарата из личинок трутней и антибиоти-
ков для лечения свиней, больных балантидиозом – 160

Эффективность применения препарата «Ют» в комплексном 
лечении балантидиоза свиней – 107

Эффективность спиртового препарата из преимагинальных 
фаз трутней при тейлериозе крупного рогатого скота – 135

Эффективность химических средств против иксодовых кле-
щей, паразитирующих на лошадях – 42
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Светлана Николаевна с супругом владимиром Михайловичем, 
1982 год



101

Декан ветеринарного факультета Ставропольского  
сельскохозяйственного института, доцент, кандидат  

ветеринарных наук Светлана Николаевна Луцук, 1989 год
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Профессор С. Н. Луцук со студентами 4 курса факультета  
ветеринарной медицины СтГАУ. Сдача коллоквиума  

по определению рода иксодовых клещей под лупой, 2017 год
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Профессор С. Н. Луцук проводит практическое занятие  
со студентами 4 курса ветеринарного факультета.  

Сбор иксодовых клещей, 2021 год
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