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ОТ  СОСТАВИТЕЛЕЙ 

 
Биобиблиографический указатель посвящен 50-летию 

Приморской государственной сельскохозяйственной академии и 
70-летию со дня рождения В.Ф. Дегая   с целью обобщения 
сведений о публикациях его научных трудов. В 2009 году 
исполняется 30 лет со дня открытия ветеринарного факультета на 
базе зоотехнического факультета Приморского государственного 
сельскохозяйственного института. В 1980 году ветеринарный 
факультет переведен в самостоятельное подразделение института и 
при оптимальной поддержке всех подразделений института 
сложный и материалоемкий учебный процесс факультета был 
настроен в русло требований высшей школы и в 1984 году стал 
выпускать высококвалифицированных врачей ветеринарной 
медицины. Дегай В.Ф. стоял у истоков создания ветеринарного 
факультета ПГСХА. 

Публикации Дегая В.Ф. даются в хронологическом порядке, 
внутри хронологии в алфавите авторов и заглавий. 

Издание снабжено вспомогательным аппаратом: именным 
указателем соавторов и алфавитным указателем заглавий трудов с 
отсылкой к номеру библиографической записи. 

Библиографические записи оформлены согласно 
действующим ГОСТам СИБИД : 

• 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления; 

• 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления. 

  Составители благодарны всем лицам, помогавшим в 
процессе работы над указателем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КРАТКИЙ  ОЧЕРК  ЖИЗНИ,  
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

И ОРГАНИЗАТОРСКОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕГАЯ  ВИКТОРА  ФЕДОРОВИЧА,  

доктора ветеринарных наук, профессора кафедры незаразных 
болезней, хирургии и акушерства Приморской государственной 
сельскохозяйственной академии. 

 
Дегай Виктор Федорович один из активных  создателей  

ветеринарного факультета в Приморском сельскохозяйственном 
институте. Виктор Федорович выпестовал целую плеяду учеников, 
прививая им знания и любовь к избранной профессии. Грамотный, 
требовательный и эрудированный педагог – так говорят студенты. 

Дегай Виктор Федорович родился 9 июля 1937 года в с.  
Черниговка Приморского края в семье рабочего. Среднюю школу 
окончил в 1955 году и работал учетчиком животноводческой 
бригады колхоза им. И.Д.Папанина Узбекской ССР. Работа в 
животноводческой бригаде помогла Виктору Федоровичу выбрать 
профессию, которая стала основой его жизненного пути. 

В 1957 году поступил в Бурятский государственный 
сельскохозяйственный институт. Будучи студентом,  Виктор 
Федорович неоднократно избирался членом факультетского 
комитета комсомола, был активным организатором и  участником 
всех институтских мероприятий. Производственная практика 
являлась значительным звеном в обучении, и  Виктор Федорович 
старался вложить в неё все знания, получаемые в вузе. 

 В 1962 году  он окончил полный курс названного института 
по специальности «Ветеринария» и  ему была присвоена 
квалификация ветеринарного врача.  

После окончания института с 1962 по февраль 1964 года 
работал ветеринарным врачом в колхозе и заведовал Усть-
Джилиндинским ветеринарным пунктом Баунтовского района 
Бурятской  АССР, молодой специалист имел общественное 
поручение – секретарь комсомольской организации. С 1964  по 
1968 год  - заведующий Новоивановского ветучастка и главный 
ветврач колхоза «Путь к коммунизму» Новопокровского района 
Краснодарского края. Уже тогда, с первых лет работы, проявились 
его творческие научные устремления, которые впоследствии 



воплотились сначала в кандидатскую, а потом и в докторскую 
диссертации. 

В марте 1968 года Виктора Федоровича пригласили в 
Приморский СХИ  в качестве ассистента кафедры ветеринарии и 
зоогигиены.  Полученный производственный опыт и научные 
успехи позволили ему в 1973 году  защитить кандидатскую 
диссертацию. Виктор Федорович был переведен на должность 
доцента кафедры ветеринарии и зоогигиены. В 1980 году 
ветеринарный факультет переведен в самостоятельное 
подразделение Приморского сельскохозяйственного института. С 
высокой педагогической ответственностью, со знанием своего 
профессионального дела и самоотдачи работает В.Ф.Дегай, внося 
важный вклад в дело становления учебно-воспитательного 
процесса  ветеринарного факультета. В 1981 году ветеринарный 
факультет из главного корпуса был переведен в учебный корпус 
студгородка села Воздвиженка. Студентам, преподавателям и 
сотрудникам факультета пришлось заново обустраивать и оснащать 
аудитории, кафедры, аптеку, клиники собственными силами. 
Особенно досталось студентам первых трех выпусков. Создавались 
специальные отряды группы студентов, которые строили, красили, 
белили, готовили стенды, наглядные пособия, обустраивали 
общежитие. Для проведения занятий по клиническим дисциплинам 
была подготовлена небольшая клиника, оборудованы 4 класса в 
учхозе, мясокомбинате и мясокостном заводе. 

В 1984 году Виктор Федорович переведен на должность 
главного ветеринарного  врача учхоза Приморского СХИ. 

С 1985 по 1987 год  – исполняющий обязанности главного 
ветеринарного врача совхоза «Южно-Сахалинский» Сахалинской 
области. Сложную, ответственную работу ветеринарного врача 
Виктор Федорович постигает  во всем ее многообразии забот и дел 
главного ветеринарного врача. 

В 1987 году Виктора Федоровича вновь пригласили на 
должность доцента кафедры хирургии и акушерства Приморского 
СХИ. Трехлетний стаж работы в совхозе позволил обогатить 
практические знания и повысить качество проводимых  в вузе 
занятий. В июне 1989 года избирается на должность доцента 
кафедры микробиологии и эпизоотологии. 

28 октября 1991 года на военных складах в районе 
студгородка произошел сильнейший взрыв авиабомб, были 



повреждены учебный корпус, общежитие, спортзал, военная 
кафедра, жилые дома. Студены были эвакуированы в другие 
общежития, учебный процесс велся по сокращенным программам. 
И снова студентам пришлось менять халаты на рабочую одежду. 
Разрушенные объекты были восстановлены, учебный процесс 
нормализован. Студенты факультета ветеринарной медицины 
всегда отличались от других студентов своей организованностью, 
дружбой и активной жизненной позицией, на любой призыв 
руководства факультета и академии всегда отвечали 
положительными действиями, а в случае несправедливости дружно 
защищали свои интересы. Добрые традиции, заложенные первым 
выпуском ветеринарных врачей 1984 года, до сих пор сохраняются, 
а порой превращаются в настоящий праздник студенчества. 
Старшее поколение преподавателей, в том числе и Виктор 
Федорович, всегда с благодарностью и достоинством вспоминают 
этот выпуск. 

С марта 1995 года заведует кафедрой ветеринарного 
акушерства и хирургии,  занимает должность профессора этой 
кафедры. В 1997 году на базе ветеринарного и зооинженерного 
факультетов был сформирован институт животноводства и 
ветеринарной медицины (ИЖиВМ). Весь коллектив: от профессора 
до лаборанта и студента с большой ответственностью осуществлял 
эту «перестройку» и в настоящее время прилагает все усилия для 
всестороннего развития и внедрения новых специализаций, 
пользующихся спросом в условиях города и села. 

В 2000 году  Виктор Федорович  защитил докторскую 
диссертацию и ему было присвоено звание профессора по кафедре 
эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы. 

В 2001-2004 году - заведующий кафедрой незаразных 
болезней, хирургии и акушерства. В настоящее время является 
профессором  этой кафедры, читает лекции, руководит курсовыми 
работами по экономике и организации ветеринарного дела. 

 
Учебно-методическая работа в 1990-1994 гг. велась в плане 

усовершенствования методики обучения студентов выпуского 
курса ветеринарного факультета по усвоению предмета 
«Организация и экономика ветеринарного дела». Лабораторно-
практические занятия проводились с элементами деловых игр. 
Разработаны  и написаны конспекты лекций «Организационная 



структура управления», «Планирование и организация 
ветеринарных мероприятий», составлены тематические планы 
самостоятельной работы студентов, пересмотрены  
экзаменационные билеты. 

За период работы на кафедре незаразных болезней, хирургии и 
акушерства  основным объектом учебной и методической работы 
была клиническая дисциплина – ветеринарное акушерство, 
искусственное осеменение и гинекология сельскохозяйственных 
животных. Подготовлены методические указания: к лабораторно-
практическим занятиям для студентов 4 курса 
«Кольпоцитологическая оценка функционального состояния 
яичников у крупного рогатого скота»,  по выполнению дипломных 
работ студентов 5 курса ветеринарного факультета, издана лекция 
«Ветеринарные мероприятия на ферме по производству молока и 
воспроизводству стада». 

В 2000-2008 годах составлены методические указания: 
«Организация ветеринарного надзора на транспорте и 
государственной границе РФ» для студентов очного и заочного 
обучения и  «Организация и экономика ветеринарного дела»,  
издано учебное пособие «Гинекологическая эндокринология в 
ветеринарной медицине» и др.  

 
Научная работа. Научно-исследовательская работа была 

направлена на изучение проблем физиологии и патологии 
воспроизводства животных и факторов, оказывающих влияние на 
эти процессы, для оценки функционального состояния органов 
размножения. В 1973 году защищена кандидатская диссертация в 
Бурятском СХИ на тему «Влияние синтетического прогестерона на 
плодовитость норок». Проведены серии исследований, 
направленных на изучение кольпоцитологической картины мазков 
из влагалища крупного рогатого скота в норме и патологии, это 
позволило уточнить этиологию и патогенез некоторых форм 
бесплодия эндокринного происхождения у крупного рогатого скота 
в условиях Приморского края. Работа по внедрению результатов 
исследований проводилась в 1990-1991 гг. в мясо-молочном 
совхозе «Евгеньевский» Спасского района Приморского края. В 
1991-1992 гг. на хоздоговорной основе выполнена работа по 
воспроизводству стада КРС в условиях неблагополучия животных 
по туберкулезу в «Чкаловском» отделении Ярославского горно-



обогатительного комбината Хорольского района. В 1994 г. 
проведена внедренческая работа по применению щелочных 
препаратов на сухостойных коровах  и глубокостельных нетелях в 
учхозе ПСХИ. В последующие годы работа проводилась с целью 
завершения темы по вопросам физиологии и патологии 
размножения крупного рогатого скота в условиях зоны Дальнего 
Востока. Систематизированы эндокринные аспекты бесплодия, 
уточнены ряд вопросов регуляции функции размножения, 
разработаны способы диагностики и коррекции половой функции 
при данной форме нарушений функции размножения. Специалист  
высокого уровня по вопросам воспроизводства стада, В.Ф. Дегай 
издал 69 научных  и учебно-методических работ, в том числе 3 
монографии. Подготовлена к защите диссертация «Морфо-
функциональная характеристика органов размножения в норме и 
при некоторых формах патологии эндокринного происхождения у 
крупного рогатого скота» на соискание ученой степени доктора 
ветеринарных наук. В 2000 году она была успешно защищена и 
получен диплом доктора ветеринарных наук   ДК № 005839 от 1 
декабря 2000 г. ВАК № 49д/46 и  присвоено звание профессора по 
кафедре ветсанэкспертизы, зоогигиены и эпизоотологии. 

С1998 года Виктор Федорович  руководит аспирантурой на 
ветеринарном факультете. Аспирантка Иванчук  занималась темой 
«Развитие эмбриона и плода собаки породы фокстерьер в 
перинатальном онтогенезе и факторы, определяющие его». 
Аспиранты Бунькова А.А., Кольман М.В. и соискатель Мулындин 
В.А. исследовали тему «Морфофункциональная и 
иммунобиологическая реактивность организма животных при  
применении биологически активных препаратов».  М.В.Кольман и 
В.А.Мулындин защитили диссертационные работы на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук. 

 
Повышение квалификации. Совершенствуя педагогическое 

мастерство, Виктор Федорович проходит стажировки, курсы 
повышения квалификации, посещает семинары-совещания по 
обмену опыта в различных регионах России. 

 В 1976 окончил ФПК при Московской ветеринарной 
академии им. К.И.Скрябина по специализации ветеринарное 
акушерство, гинекология и искусственное осеменение животных.  



Согласно межвузовского договора о творческом содружестве 
командирован с 15 ноября 1993 года по 15 ноября 1994 года в 
Ямбинский СХИ провинции Цилинь КНР по обмену опытом. 

Имеет постоянную связь с производством и оказывает научно-
практическую помощь специалистам Приморского и  Хабаровского 
краев, Сахалинской и Магаданской областей. 

Встречи, обсуждение профессиональных тем с ведущими 
специалистами ветеринарного дела способствовали росту 
профессионального мастерства В.Ф.Дегая и как следствие – 
совершенствованию качества подготовки специалистов. За годы  
своего существования Институт животноводства и ветеринарной 
медицины выпустил  свыше 1500 человек. 

 
Общественная работа.  Долгое время Виктор Федорович был 

куратором группы, занимался вопросами успеваемости и 
дисциплины на курируемом курсе.   Выполнял обязанности 
председателя районной  организации ДОСААФ Приморского СХИ, 
председателя учебно-воспитательной комиссии, члена ученого 
совета ветеринарного факультета. Награждался премиями, имеет 
Почетные грамоты, Благодарность от Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Администрации Приморского края в 
связи с 50-летним юбилеем ПГСХА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 - Виктор Федорович, Вы со школьной скамьи хотели стать 

ветеринаром? 
 - У меня появилось желание стать ветеринаром, когда я 

работал учетчиком в животноводческой бригаде овцеводов в 
колхозе им. Папанина в Средне-Чирчикском районе Узбекской 
ССР. 

- Какими чертами характера должен обладать человек, 
чтобы стать хорошим профессионалом ветеринарного дела? 

- Чтобы стать хорошим профессионалом ветеринарного дела, 
надо быть целеустремленным в познании фундаментальных наук, в 
прикладном плане умело реализовывать вопросы клинических 
дисциплин, руководствуясь законом РФ «О ветеринарии», при этом 
глубоко осознавать ответственность за сохранность окружающей 
среды. В достижении поставленной цели специалист должен 
проявлять чувство гуманности, справедливости и 
доброжелательности в отношениях к подчиненным, руководству 
организации, предприятий и владельцам животных, придерживаясь 
принципа при общении «Лучшее благо ветеринарной медицины – 
профилактика патологии и охраны окружающей среды». 

- Что важно знать студенту и аспиранту о научных 
исследованиях? 

- О научных исследованиях студенту и аспиранту (будущему) 
надо знать проблемы научных исследований, научно-практические 
значимые и возможные варианты в выполнении работы с учетом 
материально-технического обеспечения и квалификации 
руководителя работы, что определяет актуальность и конечный 
результат работы. 
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