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Государственная ветеринарная служба Ярославской области, 
как и России в целом, прошла сложный исторический путь развития 
и в настоящее время является самостоятельной структурой, которая 
обеспечена высококвалифицированными кадрами и способна ре-
шать самые сложные задачи в обеспечении продовольственной без-
опасности Российской Федерации.

Материалом исследований явились архивные материалы, опу-
бликованные статьи по вопросам ветеринарной деятельности, а так-
же уникальный документ – годовые отчёты 1886–1907 гг. Ярославской 
губернии [1].

Первые упоминания о ветеринарной службе Ярославской обла-
сти датируются началом XIX века. В этот период наблюдались массо-
вые вспышки различных заболеваний сельскохозяйственных живот-
ных, на борьбу с которыми местные власти приглашали ветеринарных 
специалистов [2].

Структура ветеринарной службы России начала складываться во 
второй половине XIX века: 2 декабря 1868 года было организовано 
Центральное ветеринарное управление при Министерстве внутрен-
них дел с подчинёнными ему губернскими и уездными ветеринарны-
ми врачами (рис. 1).

В обязанности ветеринарного управления вменялось:
- изучение мер к лучшему устройству ветеринарной части и при-

нятие мер по предупреждению и прекращению повальных и зараз-
ных болезней домашних животных;

- составление наставлений и инструкций по ветеринарии относи-
тельно прекращения эпизоотий;

- издание популярных сочинений о правильном содержании и ле-
чении животных;

- испытание новых открытий в практической ветеринарии;
- рассмотрение и дозволение на продажу зоофармацевтических 

средств;
- обсуждение мер к облегчению прогона скота.
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В Ярославской губернии до 1890 года было 
всего 2 земских ветеринарных врача и 10 фель-
дшеров. Один из врачей на постоянной основе 
проживал в Ярославском уезде, другой – в Ры-
бинском уезде. На каждый уезд приходилось по 
одному ветеринарному фельдшеру.

Как правило, подготовка ветеринарных спе-
циалистов осуществлялась в крупных городах – 
Петербург, Казань.

В обязанности ветеринарных специалистов 
входило:

- клинический осмотр сельскохозяйственных 
животных;

- организация профилактических мероприя-
тий;

- контроль за качеством рациона, содержа-
ния животных;

- своевременное лечение сельскохозяйст-
венных животных.

В 1886 году в Ярославской губернии были за-
регистрированы: из заразных болезней – сибир-
ская язва, ящур, бешенство, чесотка; из незараз-
ных – кровавая моча, а также ряд спорадических 
болезней.

В таблице 1 представлена информация по за-
болеваемости скота по уездам Ярославской губер-
нии в этот период. Наибольшая заболеваемость 
скота в 1886 году наблюдалась в Ярославском уе-
зде (9,6% от общего поголовья скота в уезде), при 
этом падёж скота здесь составил 1,3% от заболев-
шего поголовья. Возможно, невысокий процент 
падежа животных связан с наличием в этом уезде 
на постоянной основе ветеринарного врача. Наи-
большее поголовье скота было сконцентрировано 
в Ростовском уезде (32,5%), заболеваемость здесь 
составила 21,2% от заболевшего поголовья скота.

Среди заболеваний в рассматриваемый 
период были наиболее распространены ящур 

Таблица 1 – Заболеваемость и падёж скота в Ярославской губернии в 1886 г.

Наименование уезда
Поголовье скота 
на начало года Заболеваемость скота Падёж скота

гол. % к итогу гол. % к итогу гол. % к итогу

Ярославский 33587 24,6 3237 74,0 41 27,7

Ростовский 44382 32,5 927 21,2 70 47,3

Романово-Борисоглебский 20126 14,7 117 2,7 22 14,9

Даниловский 19207 14,1 60 1,4 8 5,4

Любимский 19196 14,1 31 0,7 7 4,7

Итого 136498 100,0 4372 100,0 148 100,0

Рисунок 1 – Структура государственной ветеринарной службы России в 1868 г. [3]
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(74,1%), сибирская язва (3,3%), чесотка (2,2%). Не-
излечимыми болезнями являлись сап и бешенст-
во, смертность животных при этих заболеваниях 
составляла 100%. Относительно незаразных бо-
лезней абсолютная смертность наблюдалась от 
кровавой мочи.

По данным годового отчёта 1886–1907 гг. 
Ярославской губернии, в 1889 году регистриро-
вались такие болезни повальные и заразные, как 
дифтерия, сап, бешенство, ящур, чесотка; поваль-
ные и незаразные – кровавая моча, мыт, спора-
дические болезни. При этом абсолютное число 
заболеваний сельскохозяйственных животных 

было снижено относительно 1888 года на 8% слу-
чаев.

В 1890 году продолжилось снижение заболе-
ваний заразными болезнями относительно 1889 
года (на 2%), однако инфекционные заболевания 
отмечались большей злокачественностью. 

Так, если в 1886 г. падёж скота составлял 0,1% 
от поголовья на начало года, то в 1889 году – 0,6% 
(табл. 2).

В 1894 году поголовье скота в Ярославской 
губернии составляло 612717 голов, в том числе 
44,7% крупный рогатый скот, 28,1% овцы и козы, 
26,4% лошади и 0,8% свиньи (рис. 2).

Таблица 2 – Заболеваемость и падёж скота в Ярославской губернии в 1889 г.

Наименование уезда 
Поголовье скота на начало 

года Заболеваемость скота Падёж скота

гол. % к итогу гол. % к итогу гол. % к итогу

Ярославский 42670 29,3 5486 43,4 354 44,1

Ростовский 44382 30,5 6625 52,4 390 48,6

Романово-Борисоглебский 24481 16,8 217 1,7 21 2,6

Даниловский 19207 13,2 267 2,1 36 4,5

Любимский 14781 10,2 42 0,4 1 0,2

Итого 145521 100,0 12637 100,0 802 100,0

Рисунок 2 – Поголовье скота в Ярославской губернии в 1894 г., гол. 

 В период 1909–1914 гг. в обязанности ветери-
нарных специалистов входили предупреждение и 
прекращение заразных заболеваний, регулярный 
надзор на конных и скотских ярмарках, базарах [2]. 
Помимо этого, с 1903 года в Ярославской губернии 
начинают открываться ветеринарные лаборато-
рии, а с 1906 года – бактериологические кабинеты 
[1]. В связи с чем наблюдается увеличение количе-
ства ветеринарных специалистов (рис. 3).

В этот период наблюдаются изменения и в 
структуре государственной ветеринарной служ-
бы России (рис. 4).

Основными достижениями государственной 
ветеринарной службы в дореволюционный пе-
риод стали следующие:

- объединены усилия ветеринарных служб 
путём проведения всероссийских, губерн-
ских, областных съездов ветеринарных врачей 
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на борьбу с особо опасными болезнями жи-
вотных;

- создан ветеринарно-полицейский надзор 
за промышленным скотом в целях предупрежде-
ния распространения заразных болезней живот-
ных и обеспечения должного качества продуктов 
животноводства;

- успешно ликвидирована эпизоотия чумы, 
повальное воспаление лёгких крупного рогатого 
скота, сап лошадей в отдельных регионах России.

В послевоенный период ветеринарная служ-
ба России, в том числе и Ярославской области ак-
тивно участвовала в восстановлении разрушен-
ного сельского хозяйства, ликвидировала многие 
инфекционные и инвазионные болезни, разраба-

тывала и внедряла новые эффективные системы 
ветеринарного обслуживания животноводства.

К достижениям Государственной ветеринар-
ной службы в советский период можно отнести:

- широкомасштабные мероприятия по про-
филактике инфекционных и инвазионных болез-
ней;

- созданы новые, эффективные структуры 
научных и практических ветеринарных учрежде-
ний;

- успешно защищена территория страны от 
заноса и распространения заразных болезней 
животных из зарубежных стран.

Дальнейшее совершенствование государст-
венной ветеринарной службы Российской Феде-

Рисунок 3 – Количество ветеринарных специалистов в 1909–1914 гг., чел.

Рисунок 4 – Структура государственной ветеринарной службы России в 1913 г. [3]
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Рисунок 5 – Структура государственной ветеринарной службы России в 2016 г. [3]

рации охватывает период с 1991–2016 гг. За этот 
период:

- принят и реализован закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии» [4];

- успешно разработаны, приняты и реализо-
ваны подзаконные акты по вопросам развития 
Государственной ветеринарной службы;

- разработаны, приняты и реализованы зако-
ны по вопросам ветеринарии в субъектах Россий-
ской Федерации;

- органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области ветеринарии 
подчинены непосредственно органам государст-
венной власти субъектов РФ; 

- широко осуществляются платные ветери-
нарные услуги государственными ветеринарны-
ми учреждениями; 

- усовершенствовано бюджетное финансиро-
вание учреждений Государственной ветеринар-

ной службы путём выделения денежных средств 
на обеспечение выполнения государственных 
заданий. 

Современная структура государственной ве-
теринарной службы России представлена на ри-
сунке 5. 

В Ярославской области ветеринарная служба 
с 2012 года стала самостоятельным органом ис-
полнительной власти – департаментом ветерина-
рии Ярославской области [2].

В настоящее время ветеринарную деятель-
ность в Ярославской области осуществляет об-
ластная ветеринарная лаборатория, а также стан-
ция по борьбе с болезнями животных.

Выводы

В дореволюционный период в Ярославской 
области отмечалась высокая заболеваемость 
и падёж сельскохозяйственных животных, что 

было связано с недостаточным количеством ве-
теринарных специалистов.

В советский период в Ярославской области 
была сформирована ветеринарная служба, кото-
рая успешно занималась профилактикой инфек-
ционных и инвазионных заболеваний. 

В настоящее время на основании закона 
«О ветеринарии в Ярославской области» ветери-
нарная служба является самостоятельным орга-
ном исполнительной власти в лице департамента 
ветеринарии Ярославской области и обеспечива-
ет продовольственную безопасность региона.
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