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СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ НОСКОВ
 Врачом районной ветстанции был отец 

Сергея Борисовича Носкова. Сергей Борисо-
вич сегодня вспоминает, как еще в пятилетнем 
возрасте ездил с ним по деревням на вызовы 
принимать отелы, лечить больных животных. 
Уже тогда Сережа для себя решил, что будет 
ветврачом, и поступил в Харьковский зоовете-
ринарный институт. Сегодня доктор ветеринар-
ных наук, Сергей Борисович Носков – директор 
одной из ведущих ветеринарных лабораторий 
в системе Россельхознадзора. И в своем кол-
лективе «семейственность», в лучшем смысле 
этого слова, всячески поддерживает.

- Я считаю, что те, кто выбрал профессию по 
примеру родителей, в ветеринарии человек не 
случайный. Значит, это – призвание, - говорит 
он, - а призвание в нашем деле очень важно.
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА НИКОЛЕНКО

На фасаде Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории, рядом с логоти-

пом надпись: «На страже здоровья человече-
ства». Для Елены Николаевны Николенко, руко-
водителя испытательной лаборатории – это не 
пафосные слова, это ее повседневная работа. 
Она пришла в БМВЛ сразу по окончании Бел-
городской сельскохозяйственной академии. 
Решила продолжить дело своего отца – канди-
дата ветеринарных наук Николая Иосифовича 
Тарасенка. Он много лет работал во Всерос-
сийском научно-исследовательском институте 
экспериментальной ветеринарии, разработал 
вакцину против полисерозита свиней. Его имя 
хорошо известно свиноводам не только Белго-
родской области. Лена с раннего детства ча-
стенько бывала у отца в лаборатории. Любила 
наблюдать за опытами, сама возилась с про-
бирками. И как-то само собой разумелось, 
что тоже будет ветврачом.

В БМВЛ Елена начинала с лаборан-
та, затем много лет руководила химико-
токсикологическим отделом.

Ветврач – профессия семейная

Почему ты выбрал профессию ветврача? В Белгородской межобластной ветеринарной 
лаборатории многие на этот вопрос ответят одинаково: пошел по стопам отца. 

С. Л. Запорожченко, член Союза журналистов России

С. Б. Носков, директор БМВЛ
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- Наверное, именно здесь я состоялась как 
специалист и руководитель, - считает она.

Когда в 2005 году лаборатория вошла в число 
учреждений, подведомственных Россельхоз-
надзору, именно с этого отдела началось ее 
перевооружение и расширился спектр выпол-
няемых исследований. 

- Потребовались новые кадры,-  продолжает 
Елена Николаевна, - к нам пришло много моло-
дежи, в том числе и много химиков-аналитиков. 
Ездили за опытом в ведущие лаборатории стра-
ны и за рубеж. Надо сказать, у нас в лаборато-
рии на учебу денег не жалеют, и эти затраты 
окупаются сторицею.

Конечно, ведь лаборатория оснащена по 
последнему слову техники и первыми и номен-
клатура оборудования постоянно пополняется 
новыми приборами и тест-системами.

- А как мы волновались, когда в 2012 году го-
товились к приему международных аудиторов 
из Дании, - вспоминает Елена Николаевна. - 
Ночами не спали, по десять раз проверили всю 
документацию, готовились отвечать на самые 
каверзные вопросы. Аудиторы были строгие, 
докапывались до самой мелочи. В итоге – ак-
кредитацию прошли с первого раза.

Получение международной аккредитации 
тоже было продиктовано требованием време-
ни: Россия вступила в ВТО, и региону, облада-
ющему большим экспортным потенциалом, 
нужна была компетентная лаборатория, за-

ключения которой принимались бы на между-
народном уровне.

Аккредитация проведена Датским органом 
по аккредитации (DANAK) –  полноправным 
членом ИЛАК (международное сотрудниче-
ство органов по аккредитации лабораторий и 
инспекционных органов) по трем направлени-
ям: химические, микробиологические методы 
исследования и тестирование пищевых про-
дуктов. И уже в течение пяти лет Белгородская 
межобластная ветеринарная лаборатория 
ежегодно подтверждает свою аккредитацию. 

А Елена Николаевна встречает аудиторов в 
ранге заместителя директора – руководителя 
испытательной лаборатории. Сегодня в круг ее 
обязанностей входит планирование и проведе-
ние лабораторных исследований, по сути, вся 
производственная деятельность учреждения.
ИРИНА СЕРГЕЕВНА НИКОЛАЕНКО

Из династии ветврачей и заведующая отде-
лом патологоанатомического вскрытия и ги-
стологии Ирина Сергеевна Николаенко. Вете-
ринарными врачами были ее дед и бабушка. 
Александр Федорович Никулин в 1954 году ра-
ботал главным ветврачом Чернянского района, 
сделал немало для становления ветслужбы рай-
она. Затем, уже в Белгороде он возглавил про-
изводственную ветеринарную лабораторию, 
которая занималась выпуском ветеринарных 
препаратов. Она позже вошла в состав межо-

И.С. Николаенко, заведующая лаборатории паталогоанатомического вскрытия и гистологии
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бластной ветеринарной лаборатории, а Алек-
сандр Федорович стал ее директором. Надо 
сказать, что производственная ветлаборатория 
не раз была участником ВДНХ, и белгородцы 
привозили оттуда немало наград, а препара-
ты, которые здесь выпускались, очень помогали 
животноводам сохранить здоровье поголовья. 

Разговоры о ветеринарии Ирина слышала с 
самого детства, и после школы не раздумывая 
поступила в Белгородскую сельхозакадемию. В 
2001 году после ее окончания пришла на рабо-
ту ветврачом в вирусологический отдел БМВЛ. 

В 2013 году, в связи с увеличением количества 
поступающего для исследования биоматериа-
ла, а также необходимостью систематизиро-
вать утилизацию отработанных проб, в ФГБУ 
«Белгородская МВЛ» был образован отдел па-
тологоанатомического вскрытия и гистологии, 
ранее входивший в структуру диагностическо-
го отдела. Его заведующей назначили Ирину 
Николаенко. 

- Морфологические исследования в ветери-
нарных лабораториях занимают особое ме-
сто, так как не существует такой области рабо-
ты ветеринарного специалиста, которая в той 
или иной степени не была бы связана с патоло-
гоанатомической диагностикой, - рассказыва-
ет Ирина Сергеевна, -Патологоанатомические 
исследования выполняют с целью установления 
причин заболевания или гибели животных, птиц 
и рыб при подозрении на инфекционную бо-
лезнь, отравление или нарушение обмена ве-
ществ. Мы также нередко оказываем консуль-

тации правоохранительным органам, если 
надо установить факт жестокого обращения с 
животными, которое повлекло его гибель.

В отделе освоен и гистологический метод 
идентификации истинного состава мяса и 
мясных продуктов, определение состояния сы-
рья и продукции, основанный на определении 
гистологических препаратов животных и расти-
тельных компонентов углеводного и белкового 
происхождения в различных видах мясопро-
дуктов в соответствии с их микроструктурными 
особенностями. Здесь точно скажут, какие не-
допустимые по ГОСТу добавки имеются в кол-
басных изделиях или консервах. Не случайно, 
отдел тесно сотрудничает с ассоциацией «Ка-
чество жизни», и по заявкам народных экспер-
тов помогает выявлять фальсификаты.

В лаборатории сегодня часто можно встре-
тить студентов Белгородского государственно-
го сельскохозяйственного университета имени 
В.Я. Горина. Они не только проходят здесь прак-
тику – у БМВЛ подписан договор с вузом. В со-
ответствии с ним отбираются группы студентов, 
которых интересует исследовательская рабо-
та, и они проходят стажировку во всех отделах – 
по нескольку месяцев в каждом. Во время этих 
стажировок молодые люди могут определиться 
с направлением, которым им хотелось бы за-
ниматься, а в лабораториях присматриваются к 
своим потенциальным работникам. Среди сту-
дентов есть и дети сотрудников лаборатории.

Так что директор уверен – в лаборатории бу-
дет еще немало новых династий.

Е. Н. Николенко, руководитель испытательной лаборатории


