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ВВЕДЕНИЕ 

Табунное коневодство является одной из основных традиционных 

отраслей сельского хозяйства Республики Саха (Якутия). Коневодство 

в Якутии связано с круглогодичным пастбищно-тебеневочным содер-

жанием, имеет мясное направление. В республике разводят якутскую, 

приленскую и мегежегскую породы лошадей. Разведение лошадей, 

приспособленных к экстремальным условиям вечной мерзлоты, 

является единственным методом эффективного использования обширных 

угодий, малодоступных другим сельскохозяйственным животным. 

Якутская лошадь – аборигенная порода, специально разводимая для 

производства мяса, кумыса, кожно-мехового сырья, а также исполь-

зуемая в хозяйственных целях. 

Дальнейшее развитие табунного коневодства, предусмотренное 

Законом Республики Саха (Якутия) «О развитии сельского хозяйства в 

Республике Саха (Якутия)», Государственной программой Республики 

Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020–

2024 годы», сдерживается распространением инфекционных болезней.  

Мыт, сальмонеллезный аборт и ринопневмония регистрируются и 

наносят большой экономический ущерб в субъектах России. Так, сальмо-

неллезный аборт и ринопневмония распространены в коневодческих 

хозяйствах Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев, 

республиках Хакасия, Саха (Якутия) и Алтай, Иркутской области. 

При распространении этих болезней деловой выход жеребят снижается 

на 20–40% из-за инфекционных абортов, в зависимости от эпизооти-

ческой ситуации. Экономический ущерб на 100 голов кобыл составляет 

800–1600 тыс. рублей в год. 

Эпизоотическая ситуация в Республике Саха (Якутия) остается 

напряженной по мыту, сальмонеллезному аборту, ринопневмонии и 

лептоспирозу. Так, сальмонеллезный аборт в 1985–2019 гг. зареги-

стрирован в 143 пунктах 21 улуса, а ринопневмония 2002–2019 гг. – 

в 99 пунктах 16 улусов. Мыт регистрируется ежегодно почти во всех 

хозяйствах. Эти пункты относятся к неблагополучным и угрожаемым 

по распространению инфекционных болезней. Следовательно, должна 

проводиться плановая вакцинация. 

Приказом МСХ РФ от 19 декабря 2011 г. ринопневмония, лепто-

спироз и сальмонеллезы включены в перечень заразных, в том числе 

особо опасных болезней животных, по которым могут устанавливаться 

ограничительные мероприятия (карантин). 
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В результате распространения инфекционных болезней (сальмо-

неллез, ринопневмония, мыт) и невыполнения других зоотехнических 

и ветеринарных требований деловой выход жеребят в республике состав-

ляет 50–55%. Ущерб – примерно 1200 млн руб. в год. Установление 

карантина приводит к отмене экспорта, племпродажи, недополучению 

продукции, снижению объемов продаж. При проведении профилакти-

ческих мероприятий с использованием вакцин и пробиотика деловой 

выход минимально может повыситься на 10% или можно получить 

дополнительно 8–10 тыс. жеребят на сумму 320–400 млн рублей. 

Эпизоотология болезней животных и птиц в экстремальных 

природно-климатических условиях Якутии имеет свои зональные 

особенности, которые необходимо учитывать при реализации мер профи-

лактики и борьбы, регламентированных директивными документами. 

Актуальной и своевременной остается реализация перспектив 

изготовления профилактических и лечебных препаратов из местного 

микробиологического и биологического сырья. Тем более лаборатории 

ЯНИИСХ имеют депонированные новые штаммы и лекарственные пре-

параты, защищенные патентами и утвержденные Россельхознадзором. 

Как известно, XXI век в мире считается периодом развития 

биотехнологии, особенно технологий с использованием микроорганизмов 

и продуктов их жизнедеятельности. 

Необходимость разработки и производства биологических пре-

паратов для ветеринарного применения, растениеводства и плановое 

их использование в целях научно-технического обеспечения развития 

сельского хозяйства, снижения технологических рисков в продоволь-

ственной сфере и обеспечения производства органической продукции 

отмечены в Указах Президента Российской Федерации от 21 июля 

2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-

технической политики в интересах развития сельского хозяйства», 

от 1 декабря 2016 г. № 642 «О стратегии научно-технологического раз-

вития РФ». Обеспечение биологической безопасности на Крайнем Севере 

России в современных условиях невозможно без развития микробной 

биотехнологии. 

Развитие биотехнологии в Республике Саха (Якутия) с его 

уникальными природными богатствами внесет определенный вклад в 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти веду-

щих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки 

в областях, определяемых приоритетами научно-технологического 

развития (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г.»).  
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