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Эти цифры напрямую свиде-
тельствуют и о больших финан-
совых потерях в результате сло-
жившейся ситуации. 

В  нашей стране вопросом 
резистентности микроорганиз-
мов занимаются многие ученые. 
Но  пока найти однозначный 
рецепт победы над проблемой 
не удалось. Одним из самых ак-
тивных разработчиков вопроса 
считается подведомственное 
Россельхознадзору ФГБУ «Все-
российский государственный 
центр качества и  стандарти-
зации лекарственных средств 
для животных и  кормов» 
(ФГБУ «ВГНКИ»). О том, как рос-
сийские ученые работают над 
проблемой антибиотикорези-
стентности и какие пути выхода 
из сложившейся ситуации пред-
лагают, рассказывает старший 
научный сотрудник институ-
та Дмитрий Макаров.

– Как решается проблема ре-
зистентности микроорга-
низмов в мировом масштабе? 
Насколько мне известно, у Все-
мирной организации здравоох-
ранения есть Глобальный план 
действий по борьбе с рези-
стентностью к антимикроб-
ным средствам.

– Действительно, и Всемир-
ная организация здравоохране-
ния (ВОЗ), и Продовольственная 
и  сельскохозяйственная орга-
низация Объединенных Наций 
(ФАО), и  Всемирная организа-
ция по охране здоровья живот-
ных (МЭБ) прилагают огромные 
усилия для изменения ситуа-
ции. Страны-участники органи-
зуют постоянный мониторинг 
устойчивости микроорганиз-
мов на своих территориях и вы-
рабатывают меры по контролю 
за использованием препаратов. 
Эксперты организаций акцен-
тируют внимание на  необхо-

димости комплексного подхо-
да, предполагающего тесное 
сотрудничество специалистов 
здравоохранения и  сельского 
хозяйства.

В европейских странах дан-
ный вопрос решается на  госу-
дарственном уровне, есть целые 
программы по снижению при-
менения антибиотиков как в ме-
дицине, так и  в  ветеринарии, 
успешно реализуемые в  тече-
ние последних лет. Поощряются 
и стимулируются превентивные 
меры, такие как улучшение са-
нитарного состояния хозяйств 
и использование альтернатив-
ных антимикробных средств.

– А что же в России?
– В ветеринарной сфере, на-

сколько мне известно, таких 
системных программ монито-
ринга нет, есть только отдель-
ные исследования, информацию 
о которых найти крайне сложно. 
А вот в медицинской – програм-
мы мониторинга проводятся. 
Ведущую роль в таких исследо-
ваниях играет смоленский Науч-
но-исследовательский институт 
антимикробной химиотерапии 
(НИИАХ). Коллеги сделали за-
мечательный сайт «Карта ан-
тибиотикорезистентности Рос-
сии», где в  открытом доступе 
представлены все получаемые 
ими данные. 

– ФГБУ «ВГНКИ» является 
сертифицированным центром 
Всемирной организации по ох-
ране здоровья животных, ре-
ализует ли оно подобные про-
граммы? 

– Несколько лет назад мы 
проводили сравнение музейных 
(полученных с 1948 по 2009 год) 
и более свежих штаммов саль-
монелл. По  результатам ис-
следований было установлено 
значительное увеличение ре-

зистентности к некоторым кри-
тически важным для медицины 
препаратам из  групп цефало-
споринов и фторхинолонов.

Эти результаты показыва-
ют, что проблема актуальна для 
Российской Федерации и необ-
ходимо срочно принимать меры. 
В настоящее время мы планиру-
ем продолжение мониторинго-
вых исследований резистентно-
сти. 

– Как происходит заражение 
резистентными бактериями?

– Возникающие и  распро-
страняющиеся в  хозяйствах 
устойчивые бактерии могут за-
ражать людей тремя основными 
путями. 

Во-первых, через пищевые 
продукты животного проис-
хождения. Например, хозяйка 
разделала загрязненное саль-
монеллами мясо и  положила 
нож на стол. Потом на него же – 
кусок сыра. Бактерии попали 
на  продукт, полежали в  тепле 
и  размножились. Сыр съели  – 
произошло заражение.

Во-вторых, через професси-
ональные контакты. В зоне ри-
ска – зоотехники, сотрудники, 
непосредственно контактирую-
щие с животными, например ве-
теринары, которым приходится 
осматривать животных. Человек 
элементарно может заразиться 
резистентными бактериями: 
руки не помыл или иммунитет 
слабый.
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Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

П О Д О С Т Р Ы М У ГЛ О М

Вперед в прошлое?
ОБЩЕМИРОВАЯ ПРОБЛЕМА 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
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На пути 
к всероссийской 
победе над  
лейкозом КРС
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По данным Росстата, 
в 2016 году количество голов 
сельскохозяйственных жи-
вотных в России составило 
примерно 70,4 млн, из них, 
согласно статистике Нацио-
нального союза агрострахов-
щиков, застраховано 3,7 млн 
голов сельскохозяйственных 
животных. Количество 
птицы в общем поголовье 
застрахованных сельхозжи-
вотных составляет 1,6 млн 
условных голов, свиней – 
421,6 тыс., КРС – 475 тыс., 
МРС – 139,6 тыс. Данные 
демонстрируют низкий про-
цент застрахованных от об-
щего количества поголовья.

Страхование – 
бизнес на чужих 
страхах или 
реальная помощь?

Молоко без 
антибиотиков – 
дело ближайшего 
будущего
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С Л О В О — Н АУ К Е

Беседовала АННА РАТНИКОВА

Дмитрий Макаров,  
старший научный сотрудник 
отдела безопасности 
кормов и кормовых добавок 
ФГБУ «ВГНКИ»

С огласно прогнозам уче-
ных, к 2050 году смерт-
ность от  инфекций, 

вызываемых резистентными 
микроорганизмами, достигнет 
нескольких сотен тысяч человек 
в год для стран Европы и Амери-
ки, а для стран азиатского реги-
она, включая Россию, – порядка 
5 млн человек в год. В этом слу-
чае можно будет говорить о воз-
врате в те времена, когда у че-
ловечества не было надежного 
оружия в  борьбе с  тяжелыми 
инфекциями. 

Проблема антибиотикоре-
зистентности рассматривается 
Всемирной организацией здра-
воохранения как одна из  ос-
новных угроз здоровью чело-
вечества. Уже сейчас в  Европе 
и США показатели смертности 
от инфекционных заболеваний, 
вызванных устойчивыми к ан-
тибиотикам возбудителями, 
достаточно высоки: несколько 
десятков тысяч смертей в  год. 

Под резистентностью 
(устойчивостью) понима-
ют способность микро-
организма переносить 
значительно большие кон-
центрации препарата, чем 
остальные микроорганиз-
мы данного штамма (вида), 
или развиваться при таких 
концентрациях, которые 
превышают достигаемые 
в  макроорганизме при 
введении антибиотиков, 
сульфаниламидов и  ни-
трофуранов в терапевти-
ческих дозах 

Тема номера: Антибиотикорезистентность

Проблема антибиотико
резистентности  

при лечении  
микоплазмозов птиц.
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выполнимыми на практике. Но вот, 
например, наши коллеги из  Феде-
рального института оценки рисков 
(BfR) в  Германии провели работу 
по  метициллинрезистентному ста-
филококку и показали, что примерно 
в 3% клинических случаев стафило-
кокк имел происхождение с ферм.

– Дмитрий, в целом какие ри-
ски для здоровья человека несет 
применение антибактериальных 
средств в животноводстве?

– Применение антибиотиков несет 
два основных риска: прямой – оста-
точное содержание лекарственных 
средств в продукции животноводства 
и косвенный – развитие антибиоти-
корезистентности. 

– В числе основных задач 
ФГБУ «ВГНКИ» – выявление в жи-
вотноводческой продукции хими-
ческих загрязнителей, в том числе 
остаточных количеств лекар-
ственных средств. Имеет ли это 
какое-то отношение к антибио-
тикорезистентности?

– Имеет. С одной стороны, выяв-
ление остатков ветеринарных пре-
паратов в любых количествах в про-
дукции животноводства (даже ниже 
допустимых уровней) является сви-
детельством применения антибио-
тиков в хозяйствах. 

Так, ФГБУ «ВГНКИ» систематиче-
ски выявляет в  продукции остатки 

антибактериальных средств таких 
важных для медицины групп, как 
уже упоминавшиеся фторхинолоны, 
а также многих других – тетрацикли-
нов, нитрофуранов, нитроимида-
золов, пенициллинов, макролидов, 
сульфаниламидов, аминогликозидов.

С другой стороны, есть научные 
данные о том, что даже сублетальные 
дозы антибиотиков являются факто-
ром развития у бактерий резистент-
ности, и, таким образом, остатки ан-
тибиотиков в мясе, молоке и других 
продуктах даже в  небольших кон-
центрациях могут представлять риск 
в этом отношении. Это в дополнение 
ко  множеству других негативных 
и хорошо изученных последствий для 
здоровья от остаточного количества 
ветеринарных препаратов в пищевой 
продукции. 

– Каких именно?
– Среди основных рисков для здо-

ровья можно назвать прямое токси-
ческое воздействие на различные ор-
ганы и системы, в том числе острое 
токсическое воздействие, вызыва-
емое, как правило, значительными 
дозами препарата, канцерогенное 
и тератогенное воздействие, нару-
шение микрофлоры, аллергические 
реакции. 

Риск для здоровья доказан, поэто-
му, безусловно, в интересах защиты 
здоровья граждан необходим жест-
кий контроль содержания остатков 

ветеринарных препаратов в продук-
ции животноводства. 

В  развитых странах стараются 
взять под контроль проблему канце-
рогенного воздействия и резистент-
ности.

Но к освещению таких вопросов 
стоит подходить разумно. Напри-
мер, вряд ли стоит поднимать па-
нику из-за  выявления в  животно-
водческой продукции некоторых 
канцерогенных антибактериальных 
препаратов, которыми множество 
людей полощет горло при простуде, 
или лекарств, в инструкции к кото-
рым рекомендовано профилактиче-
ское применение два раза год (при 
этом дозы на  несколько порядков 
превышают содержание остатков 
в продукции).

– Учитывая все риски и негатив-
ные прогнозы, можно ли чем-то 
заменить антибиотики?

– С одной стороны, сейчас активно 
разрабатываются средства, позволя-
ющие снизить применение анти-
биотиков или избежать этого, такие 
как бактериофаги, вакцины, про-
биотики, растительные компоненты 
и т. д. С другой – говорить о том, что 
в  ближайшем будущем необходи-
мость в  антибиотиках отпадет или 
существенно снизится, пока рано, 
а значит, проблема антибиотикоре-
зистентности требует скорых и ре-
шительных ответных мер. 

В-третьих, через окружающую 
среду. Исследования показали, что 
гены резистентности (R-гены) актив-
но переносятся в окружающей среде. 

– Какие факторы влияют на рас-
пространение устойчивых инфек-
ций среди людей и животных? 

– Главную роль в возникновении 
и распространении устойчивых ин-
фекций играет применение анти-
биотиков и других антибактериаль-
ных средств в  медицине. Помимо 
использования антибиотиков по не-
обходимости, часто наблюдается не-
оправданное их  употребление, на-
пример когда пациенты принимают 
антибактериальные препараты сами, 
без назначения врача. 

Есть научные данные, доказы-
вающие, что проблему усугубляет 
применение антибиотиков в живот-
новодстве. Селективное давление, 
оказываемое применяемыми в жи-
вотноводческих хозяйствах антибак-
териальными средствами, обеспе-
чивает конкурентное преимущество 
микроорганизмов, несущих гены 
резистентности, полученные, напри-
мер, в результате мутации. 

– А есть ли конкретные сведе-
ния о том, как часто заражаются 
люди, работающие в животновод-
ческих хозяйствах?

– Такого рода исследования явля-
ются весьма трудоемкими и не всегда 
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До чего дошел прогресс…
И это сработало!

бежать негативного влияния на соб-
ственное здоровье, «продвинутое» 
большинство успешно реализует 
свои желания в электронных мага-
зинах. Ассортимент онлайн-шопов 
крайне насыщен: здесь можно при-
обрести все – от продуктов питания 
до запасных частей к любимому авто, 
от  супермодного гаджета до  изы-
сканной «ювелирки». Устроив на од-
ной из  планерок мозговой штурм, 
коллектив ФГБУ «ВНИИЗЖ» принял 
решение, что идти в ногу со време-
нем – крайне важно, тем более если 
лидируешь в отрасли. Слоган «Быть 
в тренде!» стал для нас тем драйве-
ром, с которым в течение последних 
месяцев ушедшего года мы активно 

Кто же из нас не сталкивался с про-
блемой долгих и  нудных очередей 
в  супермаркетах? Утомительная 
процедура, которая крадет бесцен-
ное время, тянет нервы, и  к  кассе 
мы  приближаемся уже в  неврасте-
ническом состоянии, пытаясь не об-
ращать внимания на  разъяренных 
«соседей» и грубых продавцов. Дабы 
не раздражаться по пустякам и из-

МАРИНА  
ПРОХОРОВА, 
редактор рубрики 
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внедряли наше новое электронное 
детище – интернет-магазин ветери-
нарных препаратов для сельскохо-
зяйственных животных.

Именно приобретение ветери-
нарных препаратов посредством 
интернет-пространства мы  сейчас 
и  обсудим. Удобно ли  приобретать 
лекарства для сельскохозяйствен-
ных животных через интернет? 
Оперативно ли будет обработан за-
каз? Правдиво ли утверждение, что 
доставить препарат могут до указан-
ного клиентом места назначения? 
Вопросов много – ответ один: «Да», 
все это в руках ФГБУ «ВНИИЗЖ» – ли-
дера в производстве отечественных 
ветеринарных препаратов высокого 
качества. И еще, смею добавить, дви-
гателя прогресса, работающего для 
клиента и на благо клиента.

Массовая автоматизация и ощу-
тимое внедрение компьютера в нашу 
жизнь побудили меня предпринять 
попытку проанализировать, какова 
вообще ситуация в сфере электрон-
ной торговли именно в части приоб-
ретения ветеринарных препаратов. 
Удобен ли для клиента интернет-ма-
газин и  какие товары пользуются 
максимальным спросом? Прогно-
зы оказались многообещающими. 
Оценка рекламно-консалтингового 
digital-агентства (marketingup.ru): 
«…годовой оборот денежных средств 
интернет-покупок 2016  года при-
ближен к 1 млрд рублей, а в 2017-м 
увеличится на 25%» – стала для нас 
позитивным посылом, помогая пре-
одолевать проблемы «вводного» пе-
риода.

И  вот свершилось! В  конце 
2016 года ФГБУ «ВНИИЗЖ» успешно 

внедрило процесс автоматизации 
приема заявок для крупных заказ-
чиков, позволяющий улучшить ка-
чество и  скорость обслуживания 
покупателей. И, смею заметить, вне-
дрение электронного магазина тако-
го уровня впервые было реализовано 
именно нашим учреждением.

В  легком доступе на  глав-
ной странице сайта учреждения 
мы предусмотрительно разместили 
вкладку «Покупателям». Один клик! 
И вот оно, счастье ветеринара – бо-
гатейший ассортимент продукции 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ»! Использование 
электронного магазина не вызыва-
ет абсолютно никаких сложностей, 
заявка формируется достаточно 
оперативно, клиент имеет возмож-
ность сделать заказ с учетом фасовки 
препарата и его срока годности. Ме-
неджер при обработке заявок обяза-
тельно проконсультирует и поможет 
подобрать все необходимое по  за-
просу. Электронный магазин функ-
ционирует не так давно, но мы регу-
лярно получаем позитивные отзывы 
о его работе. 

Нет ничего более вдохновляюще-
го к свершениям, чем благодарные 
отклики наших клиентов. Испол-
нительный директор ООО «Компа-
ния «АгроВетСоюз» Наталья Коно-
нова: «Безусловно, сотрудничать 
с  ФГБУ  “ВНИИЗЖ” – это большая 
честь, но когда сотрудничество еще 
и способствует экономии драгоцен-
ного времени (сроки формирования 
заказа максимально сокращены) – 
это вдвойне повышает качество 
обслуживания. Благодаря электрон-
ному магазину мы имеем оператив-
ную информацию о сроках оплаты 

товара; интерфейс настолько удобен, 
что пользователь любого уровня без 
дополнительных усилий имеет воз-
можность сделать заказ… и, что са-
мое важное, данная услуга работает 
безупречно! Полагаю, в ближайшее 
время для нас, заказчиков продук-
ции ВНИИЗЖ, появятся новые опции 
вследствие расширения горизонта 
возможностей данного интернет-ма-
газина». 

Учитывая положительную об-
ратную связь от наших заказчиков, 
отмечаю, что электронный магазин 
действительно обладает огромным 
количеством преимуществ. Первое 
и самое существенное – это экономия 
времени, которого в  современном 
обществе с  его многозадачностью 
всегда не хватает. Наш интернет-ма-
газин к вашим услугам всегда и вез-
де, он позволяет совершать покупки 
на рабочем месте и дома. Второе – 
это удобство. Структура магазина 
логична, интерфейс понятен. В ка-
талоге предусмотрен поиск по ряду 
параметров, что позволяет быстро 
найти нужный товар и всю инфор-
мацию о нем. Немаловажно и то, что 
мы всегда на связи с вами! И, конеч-
но, придем со своей профессиональ-
ной консультацией в самую нужную 
минуту.  

Оказавшись в  интернет-мага-
зине ВНИИЗЖ по ссылке http://ars.
arriah.ru/, вы не потеряетесь в оби-
лии ассортимента. Перед вами  – 
интуитивно понятная схема интер-
нет-сервиса, доступные «закрома» 
ветеринарных препаратов. Каждый 
товар имеет полноценную харак-
теристику, что позволяет получить 
исчерпывающую информацию 

о биологических свойствах препара-
тов, их применении, форме выпуска. 
К описанию в обязательном порядке 
приложены сертификат соответствия 
и инструкция по применению. Таким 
образом, несколько кликов и минута 
потраченного времени позволяют 
заказчику приобрести высококаче-
ственную продукцию отечественного 
производителя.

Заказчиком может стать любое 
юридическое лицо. Пройдя неслож-
ную процедуру регистрации на сайте 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», вы получаете доступ 
к информации о продукции, ее стои-
мости, а также возможность оформить 
заказ.

Вектор дальнейшего развития 
электронного магазина уже опреде-
лен. В  ассортименте магазина поя-
вились методико-информационные 
материалы, этот раздел каталога 
активно пополняется. В  ближайшее 
время нашим клиентам представит-
ся возможность оперативно получать 
информацию по  остаткам того или 
иного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения на скла-
де готовой продукции учреждения, 
а также по срокам оплаты.

Уважаемые заказчики! Полага-
ем, что динамичное взаимодействие 
с  ВНИИЗЖ с  годами будет только 
крепчать и  выходить на  более вы-
сокий уровень. Согласно изречению 
выдающегося римского комедиогра-
фа о том, что «хороший товар легко 
находит покупателя», лекарственные 
средства ВНИИЗЖ не нуждаются в до-
полнительной рекламе – они всегда 
востребованны и широко применимы 
не только на территории нашего госу-
дарства, но и далеко за его пределами.
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должен ставиться на альтернативных 
методах лечения.

Почти у  каждой европейской 
страны выработан свой план по сни-

жению применения антибиотиков. 
Проводятся международные кон-
силиумы и  конференции, ученые 
обмениваются информацией о  вы-
явленных случаях резистентности, 
в научно-исследовательских инсти-
тутах формируются совместные базы 
данных о микроорганизмах, устой-
чивых к антибиотикам. 

В  Европе, с  опорой на  результа-
ты научных исследований, был взят 
курс на сокращение использования 
антибиотиков; действуют государ-
ственные программы, способствую-
щие предотвращению чрезмерного 
использования препаратов. 

Во Франции Министерство сель-
ского хозяйства с  2012  года при-
держивается пятилетнего плана 
EcoAntibio по  борьбе с  антибиоти-
корезистентностью, где прописаны 
конкретные меры по решению дан-
ной проблемы. Кроме рекомендаций 

фермерам и растениеводам исполь-
зовать антибиотики рационально, 
дозированно и в случае, если другие 
средства не помогают, государством 
введен контроль за  продажей пре-
паратов, содержащих антибиотики, 
и выпиской рецептов ветеринарами; 
отменены оптовые скидки на лекар-
ственные средства с содержанием ан-
тибиотиков. Кроме того, проводятся 
кампании и  встречи с  фермерами, 
где популярно объясняют взаимос-
вязь между кормлением животного, 
излишним употреблением антибио-
тиков и последствиями для челове-
ка. С  каждым годом употребление 
антибиотиков во  Франции снижа-
ется, но  в  соответствии с данными 
2016 года использование антибиоти-
ков во французском животноводстве 
в 50 раз превышает использование 
их для человеческих нужд в Европе. 

Министерство сельского хозяй-
ства Франции считает, что интен-
сивная терапия антибиотиками 
неоправданна. Согласно годовому 
отчету Французского национального 
агентства санитарной безопасности 
питания, окружающей среды и труда 
за 2016 год и заявлению директора 
Роже Жене, лечение с  использова-
нием антибиотиков крупного рога-
того скота, свиней, птицы, кроли-
ков и других домашних животных, 
безусловно, сокращается. Введение 
подхода «одно здоровье на  всех» 
дает понимание, что мы существуем 
в единой экосистеме и все участники 
связаны между собой. В стране осо-
бенное внимание уделяют разработ-
ке альтернативных методов лечения 
болезней: фитотерапии, ароматера-
пии, фаг-терапии. Перед Францией 
стояла задача сократить использова-
ние антибиотиков на 25%, и за пять 
лет, с 2012 по 2016 год, она с ней поч-
ти справилась: снизила показатели 

на 20%. Как считают в министерстве, 
положительный результат достигнут 
благодаря совместной работе завод-
чиков и ветеринаров.

Удалось сократить использование 
критически важных антибиотиков, 
в частности фторхинолонов, третьего 
и четвертого поколения цефалоспо-
ринов и колистина. 

Необходимость их  сокращения 
объясняют тем, что данные антибио-

тики важны в  медицине человека, 
поскольку обеспечивают альтернати-
ву для лечения некоторых инфекци-
онных заболеваний. В соответствии 
с  европейскими рекомендациями 
эти препараты должны быть зарезер-
вированы в качестве терапии второй 
линии. Карбапенемы также рекомен-
дуются к использованию только для 
лечения заболеваний человека.

По  результатам деятельности 
был принят второй план – на 2017–
2021  годы. В  его рамках оценены 
полученные результаты и  издерж-
ки, совершен сравнительный анализ 
ситуации в  сопредельных странах. 
Выбрано несколько направлений, 
по  которым будет осуществляться 
работа. Особенное внимание уделе-
но сокращению использования ко-
листина: к 2021 году его применение 
для крупного рогатого скота, свиней 
и птиц предлагается снизить на 50%. 
Удастся ли Франции достичь заявлен-
ных показателей – покажет время. 

В  Германии есть своя стратегия 
по  сдерживанию резистентности 
к  противомикробным препаратам, 
принятая в  2008  году и  адаптиро-
ванная в 2015 году. Она рассчитана 
на  период до  2020  года. В  соответ-
ствии со  стратегией необходимо 
производить мониторинг зоонозных 
патогенов и комменсальных бакте-
рий, в частности кишечной палочки, 
а также наблюдать за резистентными 
бактериями, такими как золотистый 
стафилококк.

Немецкие ученые выявили, что 
за период с 2008 по 2014 год увели-
чилось количество выделенных у че-
ловека антибиотикорезистентных 
к цефалоспоринам штаммов кишеч-
ной палочки. Также было отмечено 
снижение чувствительности золоти-
стого стафилококка к оксациллину. 

Исследована взаимосвязь между 
антибиотикорезистентными микро-
организмами, выделенными от чело-
века и животных. Как и в других евро-
пейских странах, в Германии введен 
принцип «одно здоровье на  всех». 
Проведены исследования на  чув-
ствительность изолятов кишечной 
палочки, выделенных из продуктов 
питания. Выявлено, что чувствитель-
ны к  антибиотикам 60% изолятов, 
выделенных из яиц, 70% – из свежей 
зелени, 90% – из молока, чуть больше 
20% – из мяса бройлеров и индюков.

У  телят доля выделенных рези-
стентных штаммов E.  coli меньше, 
чем у коров молочных и мясных по-
род. Однако эти изоляты проявляют 
высокую антибиотикоустойчивость 
к сульфаметоксазолу и тетрацикли-
ну  – более 80%, к  стрептомицину 
и  ампициллину – более 70%. Пато-
генные эшерихии, изолированные 
от свиноматок в 2015 году, обладают 
высокой устойчивостью к тем же ан-
тибиотикам, но процент резистент-
ности самый высокий к тетрацикли-
ну – около 60%. 

Кроме того, немецкие ученые раз-
работали формулу для расчета курсов 
лечения: число животных, нуждаю-
щихся в лечении, умножают на коли-
чество дней и делят на сумму живот-
ных в хозяйстве. Предполагается, что 
эта формула будет способствовать бо-
лее рациональному использованию 
антибиотиков.

П роблема применения анти-
биотиков в животноводстве 
и  птицеводстве вызывает 

дискуссию в мировой научной сре-
де. Ранее считалось экономически 
выгодным с помощью антибиотиков 
обезопасить животное от  циркули-
рующих в окружающей среде инфек-
ций. Но в последние годы все чаще 
поднимается вопрос резистентности 
к ним: ученые постоянно выявляют 
новые степени устойчивости бакте-
рий, прогнозируют ухудшение си-
туации. Несмотря на то что в мире 
разрабатываются новые препараты, 
процесс применения антибиотиков 
пока напоминает бег по кругу. Одна-
ко микробиологи едины во мнении: 
бесконтрольное использование анти-
биотиков – прямая угроза мировому 
животноводству, поэтому акцент 

ВИКТОРИЯ МИШИНА

Одно здоровье на всех
ОБЗОР ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОГРАММ 
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ БЕСКОНТРОЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Антибиотикорезистентность – 
феномен устойчивости штам-
мов возбудителей инфекций 
к действию одного или не-
скольких антибактериальных 
препаратов, снижение чув-
ствительности культуры ми-
кроорганизмов к действию 
антибактериального вещества. 
Устойчивость (или резистент-
ность) к антибиотикам может 
развиваться в результате есте-
ственного отбора посредством 
случайных мутаций и/или 
благодаря воздействию анти-
биотиков. Микроорганизмы 
способны переносить генети-
ческую информацию устойчи-
вости к антибиотикам путем 
горизонтального переноса 
генов. Кроме того, антибио-
тикорезистентность микроор-
ганизмов может быть создана 
искусственно методом генети-
ческой трансформации, напри-
мер внесением искусственных 
генов в геном микроорганизма



Катаральный ларинготрахеит. В трахее и гортани развивается воспаление,  
в просвете скапливается слизистый экссудат, на слизистой трахеи отмечают 
гиперемию и точечные кровоизлияния. У птицы данная патология проявляется 
хрипами и кашлем. Стараясь освободиться от слизи в дыхательных путях,  
птица часто трясет головой и вытягивает шею.
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тиков у животных. Промежуточных 
результатов по  данной стратегии 
пока нет, но среди пунктов «Кодекса 
профессионального поведения ве-
теринаров» от  2012  года выделяет-
ся требование использовать вместо 
антибиотиков противомикробные 
препараты. Также примечателен за-

• вакцинация уменьшает тран-
совариальную передачу возбуди-
теля;

• легко контролировать напря-
женность иммунитета с  использо-
ванием экспресс-метода (реакция 
агглютинации) даже в условиях хо-
зяйства;

дуктивности: антитела блокируют 
адгезию микоплазм на поверхности 
клеток;

• стабилизация оплодотворяемо-
сти и выводимости цыплят;

• материнские поствакцинальные 
антитела препятствуют гибели эмбри-
онов и цыплят первых дней жизни;

Департамент здоровья и Департа-
мент окружающей среды, продоволь-
ствия и сельского хозяйства Англии 
тоже разработали национальную 
стратегию на 2013–2018 годы. В ней 
говорится о том, что необходимо при-
ложить совместные усилия по кон-
тролю за использованием антибио-

фиксированный в документе добро-
вольный запрет Британского совета 
по  птицеводству на  использование 
определенных антибиотиков для цы-
плят первого дня жизни. Британское 
правительство ведет диалог с науч-
ной общественностью и аккумулиру-
ет данные профильных организаций. 

• высокоочищенный адъювант 
в  составе вакцины обеспечивает 
максимальный и продолжительный 
иммунный ответ; 

• вакцинация снижает антибакте-
риальную нагрузку на птицу и спо-
собствует минимизации применения 
антибактериальных препаратов;

В стратегии постоянно встречается 
рекомендация заменить использова-
ние антибиотиков альтернативными 
средствами лечения. Насколько этот 
метод поможет в  решении пробле-
мы, сможем узнать по результатам, 
которые будут представлены через 
несколько лет. 

• вакцина способствует увеличе-
нию резистентности к  оппортуни-
стическим бактериальным болезням.

Контроль напряженности имму-
нитета после применения вакцины 
возможен как с использованием экс-
пресс-теста в  условиях хозяйства – 
в реакции капельной агглютинации, 
так и  с  применением иммунофер-
ментного анализа.

Следует отметить, что респира-
торный микоплазмоз относится 
к факторным заболеваниям, поэто-
му всевозможные стрессы, связан-
ные с  нарушением воздухообмена, 
перебоями в кормлении, технологи-
ческими факторами, могут спрово-
цировать активацию латентной ин-
фекции. Решение проблемы должно 
быть комплексным, направленным 
на устранение провоцирующих фак-
торов и профилактику заболевания.
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честв антибиотиков в  птицеводче-
ской продукции.

В  соответствии с  Декларацией 
по  борьбе с  антимикробной рези-
стентностью, антимикробные пре-
параты определены как невосстанав-
ливаемые ресурсы, резистентность 
к которым коррелирует с клиниче-
ской их  неэффективностью и  соз-
дается самим человеком, и  только 
человек может решить эту проблему. 
При этом микроорганизм считает-
ся резистентным, если при лечении 
заболевания, вызванного данным 
возбудителем, не наблюдается кли-
нического эффекта ввиду природной 
или приобретенной антибиотикоре-
зистентности. В  настоящее время 
проблеме антибиотикорезистентно-
сти со стороны мирового сообщества 
уделяется огромное внимание.

Существует ли альтернатива ан-
тибиотикам при борьбе с мико-
плазмозом? 

Да, существует. Вакцинация – один 
из способов контроля данного забо-
левания, особенно при стремлении 
к снижению антибактериальной на-
грузки на птицу в целях получения 
качественной и полезной продукции. 
Для профилактики респираторного 
микоплазмоза на рынке представле-
ны живые, инактивированные и век-
торные вакцины. Однако практика 
применения живых вакцин против 

респираторного микоплазмоза 
в  России имеет свои ограничения. 
Механизм действия живых препа-
ратов основан на  первоначальной 
колонизации ворот инфекции вак-
цинным штаммом и  постепенном 
вытеснении полевого возбудителя, 
поэтому так важно применить вак-
цину до  полевого инфицирования, 
в  отсутствие антибиотикотерапии, 
что не всегда удается. Не все живые 
вакцины вызывают сероконверсию, 
что затрудняет контроль напряжен-
ности иммунитета и  дифференци-
ацию природы антител. Некоторые 
штаммы в составе живых вакцин об-
ладают остаточной вирулентностью 
для определенных видов птиц. 

Применение векторных вакцин 
сдерживается естественным или 
поствакцинальным иммунитетом 
к «вектору», так как при отсутствии 
приживления «векторного микроор-
ганизма» не происходит экспрессии 
генома микоплазм, а следовательно, 
и активации специфического имму-
нитета. 

Наиболее широкое распростра-
нение получили инактивированные 
вакцины. Механизм действия инакти-
вированных вакцин связан с актива-
цией звена гуморального иммунитета 
и выработкой специфических антител 
к возбудителю микоплазмоза, кото-
рые способны ингибировать адгезин 
микоплазм – один из факторов пато-
генности – и препятствовать колони-
зации возбудителя в организме птиц. 
Материнские антитела, полученные 
от вакцинированных кур-родителей, 
защищают эмбрионы и цыплят от ги-
бели. Специфические антитела блоки-
руют мембранные белки микоплазм 
и подавляют их рост и метаболизм. 

Преимущества вакцинации:
• защита от клинического прояв-

ления заболевания и снижения про-

ной организации по охране здоровья 
животных (МЭБ), а согласно Инструк-
ции по борьбе с респираторным мико-
плазмозом птиц на неблагополучное 
племенное хозяйство накладывают 
ограничения, по  условиям которых 
вводится запрет на торговлю живой 
птицей и инкубационным яйцом.    

Отличительной особенностью 
микоплазм является их  промежу-
точное положение между вирусами 
и бактериями, а отсутствие клеточ-
ной стенки предопределяет их рези-
стентность ко многим антибактери-
альным препаратам, применяемым 
в птицеводстве, что и обусловливает 
трудность борьбы с данными патоге-
нами. 

Основными сдерживающими 
факторами применения антибакте-
риальных средств при борьбе с ми-
коплазмозом являются:

• резистентность микоплазм к ан-
тибиотикам, механизм действия ко-
торых связан с ингибированием син-
теза клеточной стенки (блокировка 
синтеза пептидогликана) – природ-
ная устойчивость;

• расширение антибиотикоре-
зистентности микоплазм в процес-
се бессистемного нерационального 
применения препаратов в  хозяй-
стве – приобретенная устойчивость;

• длительный период распада ан-
тибиотиков в организме; 

• выявление остаточных коли-

Н а сегодняшний день науке 
известно более 100  видов 
микоплазм. Многие из  них 

являются естественной микрофло-
рой слизистых оболочек, но некото-
рые способны вызывать заболевания, 
трудно поддающиеся лечению. Наи-
большее количество известных видов 
микоплазм выделено от птиц.

Респираторный микоплазмоз 
(возбудитель – Mycoplasma gal li sep ti
cum) является экономически значи-
мой болезнью для промышленных 
птицеводческих хозяйств, ущерб 
от которой складывается из сниже-
ния приростов массы тела, яйцено-
скости, оплодотворяемости, выво-
димости цыплят, гибели эмбрионов 
и  цыплят; увеличиваются затраты 
за счет выбраковки тушек и вынуж-
денного лечения; начало яйцекладки 
задерживается на 2–3 недели. Имму-
носупрессивное действие патогена 
на организм птиц приводит к сни-
жению эффективности плановых 
вакцинаций живыми препаратами 
и повышенной выбраковке от сопут-
ствующих инфекций. Ассоциирован-
ная форма микоплазмоза с вирусны-
ми и бактериальными инфекциями 
протекает особенно тяжело, вызывая 
повышенный отход птиц.

Инфекция является хронической 
и легко передается от родителей по-
томству через инкубационное яйцо. 

Следует отметить, что респиратор-
ный микоплазмоз входит в перечень 
нотифицируемых болезней Всемир-

МИХАИЛ ВОЛКОВ, заведующий лабораторией 
эпизоотологии и мониторинга ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Проблема антибиотико
резистентности при лечении 
микоплазмозов птиц

Респираторный микоплазмоз птиц (Myco
plasmosis respiratoria avium, хроническая ре-
спираторная болезнь, болезнь воздухоносных 
мешков, инфекционный синусит индеек) – 
преимущественно хронически протекающее 
инфекционное заболевание кур, индеек, фа-
занов, цесарок, сопровождающееся пораже-
нием органов дыхания, истощением и сни-
жением продуктивности. Респираторным 
микоплазмозом болеет и  водоплавающая 
птица. Заболевание распространено во мно-
гих странах мира.
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Вакцина изготавливается на основе 
эффективного иммуногенного штамма 
Mycoplasma gallisepticum S6 и индуци-
рует у привитой птицы специфический 
иммунитет, препятствующий проявле-
нию клинических признаков и верти-
кальной передаче возбудителя. В состав 
препарата входит адъювант француз-
ского производства, обеспечивающий 
длительную стимуляцию иммунной 
системы. Иммунитет формируется 

через 21–28 суток после 
вакцинации, продолжи-
тельность не менее 9 ме-
сяцев. Одна прививная 
доза составляет 0,5 см3. 
Вакцинацию птицы 
проводят в возрасте 
30–80 суток. Препарат 

можно инъецировать внутримышечно 
в область груди, подкожно в среднюю 
треть шеи или в копчик с вентральной 

стороны. Вакцина инактивированная 
эмульгированная против респиратор-
ного микоплазмоза птиц совместима 
с другими лекарственными средства-
ми. Препарат зарегистрирован и раз-
решен к применению в Российской 
Федерации.

Контроль поствакцинального им-
мунитета возможен с использованием 
экспресс-метода – реакции агглю-
тинации даже в полевых условиях, 
а также в иммуноферментном анализе. 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» производит диагно-
стикум для выявления антител к возбу-
дителю респираторного микоплазмоза 
в реакции агглютинации и оказывает 
услуги по диагностическим исследова-
ниям микоплазмозов в ИФА.

Вакцину инактивированную эмульгированную  
против респираторного микоплазмоза птиц

По вопросам приобретения ветеринарных препаратов производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
необходимо обращаться по телефонам: 8 (4922) 529924, 8 (4922) 261525

Катаральнофибринозный синусит. При воспалении подглазничного синуса 
наблюдается выраженный отек тканей, глазные щели закрываются, развивается 
конъюнктивит, в полости часто скапливается экссудат.

Точечные кровоизлияния в трахее. Как пра-
вило, отмечаются при ассоциированной 
форме респираторного микоплазмоза.

Аэросаккулит – классический признак 
респираторного микоплазмоза. В 
норме стенка воздухоносного мешка 
тонкая, прозрачная и блестящая. 
При микоплазмозе она утолщается 
и мутнеет, а в полости скапливается 
экссудат. Нарушается не только дыхание 
птицы, но и функция теплообмена, что 
приводит к повышенной смертности.

Эмбриональный микоплазмоз характери-
зуется гибелью зародышей, особенно на 
поздних сроках инкубации, и, как след-
ствие, низкой выводимостью цыплят. 
Инфицированные цыплята после вывода 
отстают в развитии и являются источ-
ником болезни для здоровых особей уже 
в выводном шкафу посредством гори-
зонтальной передачи возбудителя.

ной организации по охране здоровья 
животных на базе факультета ветери-
нарной медицины Мадридского уни-
верситета (UCM) состоялся ежегодный 
семинар для представителей рефе-
рентных лабораторий по АЧС стран 
Европы, на котором также присутство-
вали эксперты из  России, Беларуси, 
Казахстана и Украины. Такие встречи 
проходят ежегодно и посвящены про-
блемам борьбы и профилактике аф-
риканской и классической чумы сви-
ней, ситуация с которыми вызывает 
большую напряженность и опасения 
во всем мире. В этот раз в работе се-
минара участвовали 45 лабораторий, 
в числе которых были также и пред-
ставители Северной Америки. 

В то время как вирус африкан-
ской чумы свиней «покоряет» 
регион за регионом, проникая 

на территории хозяйств, особо не об-
ремененных принятием мер био-
логической безопасности, ученые, 
понимая высокую меру ответствен-
ности и осмысливая мировой опыт 
борьбы с  заболеванием, работают 
над формированием новых барьеров 
на пути вируса.

В гостях у редакции – заведую-
щий референтной лабораторией 
по АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» кандидат 
ветеринарных наук Алексей Игол-
кин, возглавивший российскую 
делегацию на  недавно прошед-
шем в  Испании международном 
форуме, посвященном проблемам 
борьбы и профилактике африкан-
ской чумы свиней.

– Алексей, каков статус прошед-
шего мероприятия и кто участво-
вал в нем?

– В  референтной лаборатории 
по африканской чуме свиней Всемир-

Как я уже сказал, в столице Испа-
нии находится референтная лабо-
ратория МЭБ по  АЧС; по  наиболее 
близкой в ветеринарном отношении 
классической чуме свиней (КЧС) ре-
ферентная лаборатория располагает-
ся в ветеринарной «школе» (высшее 
образовательное учреждение в Гер-
мании. – Прим. авт.) в Ганновере. Так 
как эти инфекции достаточно близки, 
то мероприятия по ним объединяют 
и  проводят поочередно: один год 
в Мадриде, другой – в Ганновере.  

– Насколько интересной и продук-
тивной была встреча для наших 
специалистов? Выступала ли рос-
сийская делегация с докладом? 

– К  сожалению, с  докладом 
мы не выступали, так как меропри-
ятие в большей степени ориентиро-
вано на  референтные лаборатории 
Евросоюза, которые и представляли 
доклады о текущей эпизоотической 
ситуации по АЧС и КЧС внутри стран, 
делились опытом по предпринимае-
мым мерам борьбы, профилактики 
и результатами научных исследова-
ний с данными возбудителями. Ин-
тересна была сама дискуссия, в ре-
зультате которой стала понятной 
перспектива дальнейших исследова-
ний. Наиболее содержательная часть 
была посвящена именно результатам 
работы референтной лаборатории 
по АЧС для стран Евросоюза (CISA-
INIA.  – Прим. авт.) в  Мадриде, так 
как она является главной для всей 
Европы. Мы, конечно, тоже принима-
ем во внимание те данные, которые 

были доложены, сравниваем с  ре-
зультатами, полученными в  нашей 
лаборатории, и планами на будущее. 
Это был действительно продуктив-
ный обмен опытом.

Начиная с 2014 года в Польше, Лат
вии, Литве, Эстонии зарегистриро
ваны первые очаги АЧС в популяции 
дикого кабана и единичные случаи 
среди домашних свиней. Во второй 
половине 2016го и в текущем году 
сообщается о резком возрастании 
количества очагов, в том числе в ряде 
крупных свиноводческих ферм этих 
стран, а также о регистрации АЧС 
на территории ранее благополучной 
Молдавии (по материалам семинара)

– Самое важное мероприятие в де-
ловой программе встречи? 

– Основная часть семинара была 
посвящена результатам проведенных 
зимой этого года так называемых 
международных сличительных ис-
пытаний по диагностике АЧС. Наша 
лаборатория уже третий раз подряд 
принимает в  них участие. Зашиф-
рованные образцы материала рас-
сылались CISA-INIA в  лаборатории 
стран-участников. Путем использо-
вания реализуемых в  лаборатори-
и-участнике методов необходимо 
было расшифровать их, правильно 
определить «статус» тканевого мате-
риала и сывороток крови; на основе 
комплекса методов поставить окон-
чательный диагноз по каждому об-
разцу. После чего данные от каждой 

ФГБУ «ВНИИЗЖ»:  
ТЕСТ НА КВАЛИФИКАЦИЮ 
ПРОЙДЕН УСПЕШНО

АКТ УАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Беседовала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Алексей Иголкин
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тител, что указывает на длительную 
персистенцию вируса АЧС в популя-
ции этих животных. 

В CISA-INIA проведены экспери-
менты по изучению биологических 
свойств изолятов вируса АЧС, вы-
деленных в  разных районах Эсто-
нии в  2015–2016  годах. Интересно, 
что в экспериментах, проведенных 
на  поросятах, европейскими кол-
легами описывается клиническая 
картина, характерная для острой, 
подострой и хронической форм тече-
ния АЧС. В ходе экспериментов ряд 
животных после заражения вирусом 
АЧС переболевали и полностью вы-
здоравливали, приобретая длитель-
ный нестерильный иммунитет. После 
проведенного «контрольного» зара-
жения высоковирулентным вирусом 
АЧС данные животные оставались 
живы, у  них не  отмечались каки-
е-либо клинические признаки забо-
левания. И это представляет большой 
научный и  практический интерес. 
Аналогичные результаты были по-
лучены в  нашей лаборатории при 
изучении изолятов вируса АЧС, вы-
деленных в 2014 году на территории 
Московской, Тверской и Псковской 
областей. Сейчас подтвержденные 
в лаборатории Евросоюза результаты 
говорят о правильности выбранного 
направления наших исследований. 

Конечно, для нас важны и  реко-
мендации, озвученные в ходе меро-
приятия. Одна из последних заклю-
чалась в  том, что в  силу высокого 
риска изменения форм течения за-
болевания в ходе длительной цирку-
ляции вируса в популяции животных 
при анализе проб/материала от ди-
ких кабанов необходимо проверять 
не только присутствие генома/виру-
са АЧС, но и наличие специфических 
антител. Так, после переболевания 
АЧС через определенное время ви-
рус «уходит» из  крови животных 
и «прячется» в определенных орга-
нах лимфатической системы. Из это-
го следует, что  при прижизненной 
диагностике, проводя лишь анализ 
на  выявление генома/антигена/ви-
руса, можно пропустить инфициро-
ванное животное, которое является 
пожизненным вирусоносителем. 
Антитела же в крови животных после 
переболевания сохраняются до года. 
Такие животные в ходе своей жизне-
деятельности выделяют вирус в окру-
жающую среду, тем самым способ-
ствуя распространению заболевания 
в популяции здоровых животных.

При экспериментальном заражении 
домашних свиней двумя эстонски
ми полевыми штаммами вируса 
АЧС, выделенными от диких каба
нов в 2015 году, показано развитие 
клинических признаков, присущих 
острой, подострой и хронической 
(характерной для умеренно виру
лентных вирусов) формам течения 
болезни. По два животных из каждой 
группы полностью выздоровели 
и в дальнейшем были защищены 
от заражения гомологичным вирусом 
АЧС. В экспериментальных условиях 
через 137 дней после первичного зара
жения передачи вируса от выживших 
животных сентинельным свиньям 
отмечено не было (по материалам 
семинара)

лаете для повышения экспертного 
уровня специалистов?

– Наша лаборатория в августе этого 
года отметила свой первый малень-
кий юбилей – пять лет существования. 
За это время мы участвовали в ряде 
международных и внутрироссийских 
сличительных испытаний. Показы-
вали только хорошие и  отличные 
результаты, подтверждая свою ком-
петентность как среди европейских 
коллег, так и для наших субъектовых 
ветеринарных лабораторий РФ и ре-
ферентных центров Россельхознадзо-
ра. Мы постоянно повышаем уровень 
подготовки специалистов, развиваем 
усилия, направленные на всесторон-

лаборатории оценивались в  CISA-
INIA, где и выносилось заключение – 
насколько эффективно и правильно 
применена та  или иная методика 
и насколько точным оказался окон-
чательный диагноз, поставленный 
лабораторией – участником испыта-
ний. А соответственно (на мой взгляд, 
это самое главное) – насколько ком-
петентен персонал лаборатории.

– И каким был вердикт? 
– Мне, как представителю Россий-

ской Федерации, конечно, было ин-
тересно сравнить результаты нашей 
лаборатории с результатами других 
лабораторий-участников и обсудить 
профессиональные моменты. Как 
показали итоговые протоколы, нами 
были полностью правильно расшиф-
рованы две панели образцов проб сы-
вороток крови и суспензии из орга-
нов, направленные на исследования. 
Этим результатом мы подтвердили 
свою компетентность в проведении 
широкого спектра исследований 
по диагностике АЧС. Тест на реализа-
цию методов диагностики и на ква-
лификацию персонала по постановке 
диагноза был пройден успешно. 

Отмечено, что только 92% участни-
ков подтвердили свою 100%-ю ком-
петентность в реализуемых методах. 
Ряд лабораторий (две-три) допусти-
ли по одной ошибке при постановке 
окончательного диагноза. Но АЧС – 
такое заболевание, что, случайно 
пропустив при диагностике всего 
лишь одну пробу в начале эпизоотии, 
в дальнейшем можно получить поте-
рю целой отрасли свиноводства. 

– Интересно, лаборатории каких 
стран оказались в аутсайдерах? 

– По правилам испытаний каждая 
лаборатория идентифицировалась 
по шифру. Поэтому определить, кто 
ошибся в одной или двух пробах, слож-
но. Известен лишь общий результат. 

Исследования, проведенные в рефе
рентной лаборатории ЕС по АЧС 
(CISAINIA), показали, что при
сутствие генома вируса АЧС легко 
определить в любом клиническом 
материале с помощью метода ПЦР 
в режиме реального времени. Наилуч
шим методом обнаружения антител 
в тканевых срезах является иммуно
пероксидазный тест. Его использова
ние особенно удобно для обнаружения 
инфицированных АЧС диких кабанов 
(по материалам семинара)

– Насколько полезным было для 
российских ученых участие в та-
ком мероприятии? 

– В CISA-INIA стекаются вся новей-
шая информация, последние резуль-
таты изучения новых очагов инфек-
ции на территории неблагополучных 
стран ЕС (Латвии, Литвы, Польши, 
Молдавии, Румынии, Чешской Респу-
блики) и мероприятий по их купиро-
ванию, выводы и рекомендации вете-
ринарных служб. Сейчас, например, 
в эндемичных областях европейских 
стран наблюдается тенденция к уве-
личению числа сероположительных 
по АЧС диких кабанов. В ряде случа-
ев в образцах крови от отстрелянных 
диких кабанов выявлено наличие ан-

Россельхознадзор и  ветеринарные 
службы призывали коллег из  евро-
пейских стран к  консолидации сил 
на борьбу с АЧС, акцентировали вни-
мание на высоком риске заноса ви-
руса на благополучные территории, 
на  необходимости повсеместного 
срочного купирования очагов, посто-
янном обмене информацией и опы-
том, общем повышении уровня мер 
безопасности. К сожалению, в России, 
равно как и  в  Евросоюзе, ситуация 
по данному заболеванию становится 
угрожающей.

– Алексей, как вы оцениваете ра-
боту вашей лаборатории, что де-

– В одном из интервью глава Рос-
сельхознадзора Сергей Данкверт 
говорил, что ситуация с АЧС до-
статочно серьезна, заболевание 
трансграничное и, даже если при-
нять меры, оно все равно придет 
из Прибалтики и Польши в Кали-
нинград, из Эстонии в Ленинград-
скую область, из Литвы в Псков – 
и «надо научиться жить с этим». 
А что наука может сказать 
по этому поводу?

– Здесь я  полностью соглашусь 
с Сергеем Алексеевичем, поскольку 
прогнозы, сделанные российскими 
учеными еще в 2011–2013 годах, гово-
рили о том, что риск распространения 
АЧС в сторону восточно-европейских 
государств очень высок и необходи-
мо предпринимать исчерпывающие 
меры по профилактике. Это прове-
дение оперативных полноценных 
мониторинговых исследований, по-
вышение уровня биозащищенности 
хозяйств всех форм собственности, 
повышение уровня грамотности ве-
теринарных специалистов и населе-
ния по вопросам АЧС, ну и, конечно, 
обмен опытом и сотрудничество меж-
ду нашими странами. Однако, к мое-
му глубочайшему сожалению, наши 
доводы не были услышаны, и вирус 
проник в страны ЕС. Сегодня мы го-
ворим о его возможной так называ-
емой интродукции на  территорию 
России, в  Псковскую и  Ленинград-
скую области, а также на территорию 
Калининградской области, которая 
является важными экономически-
ми воротами страны. В связи с этим 
теперь мы  должны грамотно стро-
ить свою программу профилактики 
и надзора за ситуацией с АЧС в этих 
регионах. Что касается неблагопо-
лучных субъектов европейской ча-
сти России, то администрации дан-
ных регионов, получив такой «урок 
от АЧС», должны сделать правильные 
выводы и  наладить качественную 
работу ветеринарных служб, работу 
с  населением, привив им культуру 
содержания сельскохозяйственных 
животных. 

Оперативная ликвидация очагов 
инфекции  – это всего лишь часть 
стратегии борьбы с  заболеванием. 
Наиболее весомая роль отводится 
в ней профилактике, недопущению 
распространения АЧС из очага, зано-
са в крупные свиноводческие пред-
приятия с внушительной популяцией 
животных. Необходимо максимально 
эффективно проводить мероприятия 
по  обеспечению биобезопасности 
хозяйств всех форм собственности. 
Успешные примеры эрадикации АЧС 
есть во  многих странах (Испания, 
Бразилия, Доминикана, Португалия 
и др. – Прим. авт.), где борьба с за-
болеванием была вынесена на пра-
вительственный (федеральный) 
уровень с разработкой профильных 
государственных программ, долж-
ным финансированием и занимала 
десятилетия. В ряде стран, в том чис-
ле в России, определенную сложность 
в  профилактике инфекции играет 
слабоконтролируемая популяция 
дикого кабана как одного из звеньев 
эпизоотической цепи при распро-
странении АЧС. 

На сегодня актуальная задача для 
российской науки – усовершенство-

нее изучение вируса АЧС и проведе-
ние диагностических исследований.

Самая распространенная методика 
выявления АЧС среди всех референт
ных лабораторий стран ЕС – это 
рекомендованная МЭБ ПЦРРВ 
(OIERTPCR), описанная Кингом 
(Кing et al.) в 2003 году (по материа
лам семинара)

С  2017  года Россельхознадзо-
ром на  референтную лабораторию 
по АЧС ФГБУ «ВНИИЗЖ» возложены 
функции провайдера в организации 
и проведении сличительных испыта-
ний для ветеринарных лабораторий 

вание методов лабораторной и по-
левой диагностики, внедрение их 
на всей территории страны, от Кали-
нинграда до Владивостока. 

– Ситуация с АЧС на территории 
России в настоящий момент очень 
сложна. А как в Европе?

– Наукой и практикой не раз до-
казано, что АЧС – сезонное заболе-
вание, в  его распространении на-
блюдается цикличность, со спадами 
и  пиками. В  России, к  сожалению, 
в этом году произошел занос виру-
са на  территорию Сибирского фе-
дерального округа: единичный очаг 
в  марте в  Иркутской области; мас-
совое распространение заболевания 
в  июле  – августе в  Омском регио-
не. Занос заболевания «нерадивым 
предпринимателем» произошел 
и в 2016 году путем транспортиров-
ки инфицированных поросят в  Во-
логодскую и Архангельскую области, 
где в течение месяца было выявлено 
порядка 40 очагов АЧС. Все это в оче-
редной раз указывает на  имеющие 
место нелегальные перевозки и бес-
контрольное перемещение живот-
ных, посредством чего происходит 
распространение инфекции на  но-
вые территории страны. Конечно, 
данный факт не  лучшим образом 
характеризует работу ветеринарной 
службы нашей страны. 

Ситуация в  Европе также вызы-
вает опасения, я даже не беру в при-
мер Украину, где вирус присутствует 
на всей территории страны, причем, 
как показывает практика, офици-
ально в большинстве случаев ноти-
фицируются только вспышки среди 
домашних свиней. Три года назад 
только четыре европейские страны 
были неблагополучны по АЧС: Поль-
ша, Латвия, Литва, Эстония. Осенью 
2016  года к  ним прибавилась Мол-
давия (вирус выделен от домашних 
свиней в приграничных с Украиной 
районах. – Прим. авт.). В этом году 
очаги инфекции активно регистриру-
ют в Чешской Республике и Румынии. 
И это в очередной раз подтверждает 
опасность и трансграничность АЧС 
и  глобальность экономического 
ущерба, который инфекция может 
нанести любому региону. Человече-
ский фактор, элементарная халат-
ность, миграции диких кабанов – все 
эти обстоятельства поддерживают 
эпизоотическую цепь, благодаря ко-
торой вирус успешно преодолевает 
огромные расстояния.

АЧС до сих пор сохраняется на о. Сар
диния (Италия), хотя в 2016 году эпи
зоотическая ситуация улучшилась. 
Пораженная территория теперь 
ограничивается исторически зара
женными районами, с единичными 
выносами из этой зоны. Были введены 
строгие правила по определению 
нелегальных стад свиней, пресечению 
незаконного свободного перемещения 
животных, а также по регулирова
нию разрешений на охоту, особенно 
в зараженной зоне (по материалам 
семинара)

В  момент, когда вирус только 
был занесен на территорию России 
и  пошло его активное распростра-
нение в центральной части страны, 

уже в рамках Российской Федерации. 
Подготовленные нами шифрованные 
образцы проб весной этого года были 
направлены в ряд субъектовых лабо-
раторий РФ, и сейчас мы получаем 
окончательные результаты этих ис-
следований. При подведении итогов 
мероприятия мы  сможем оценить 
уровень квалификации специалистов 
и готовности лабораторий к опера-
тивной и качественной диагностике 
АЧС. А как известно, своевременная 
постановка правильного диагно-
за – залог успеха в борьбе с любым 
заболеванием. От этого в огромной 
степени зависит эпизоотическое бла-
гополучие территории России. 

АКТ УАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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рованным. Кормовые дрожжи, пивная 
сушеная дробина, сухой обрат, сухая 
молочная сыворотка и  сушеная по-
слеспиртовая барда вполне для этого 
подойдут», – рассказал Николай Бу-
ряков, доктор биологических наук, 
заведующий кафедрой кормле-
ния и разведения животных РГА-
УМСХА имени К. А. Тимирязева. 
Если учесть, что все компоненты не-
дорогие, а обрат, дробина, барда и сы-
воротка и вовсе являются отходами 
производства, то  удорожания гото-
вого корма такая замена не вызовет. 
Надо лишь разработать свой техноло-
гический состав для смеси и наладить 
процесс использования.

Б И О Б Е З О П АС Н О СТ Ь – 
В П Р И О Р И Т Е Т Е

По мнению президента Мясного со-
вета Единого экономического про-
странства Мушега Мамиконяна, 
запрет на ввоз вызван нерешенными 
вопросами о ветеринарной безопас-
ности в Европе. В животноводческих 
хозяйствах и на перерабатывающих 
предприятиях всегда образуются 
биологические отходы, являющиеся 
ценнейшим сырьем для выработки 
муки. На  ее  производство отправ-
ляют 60–75% внутренних органов 
и отходов кишок, а также различные 
виды костей. Не стоит забывать, что 
все они опасны в биологическом от-
ношении, поскольку являются бла-
гоприятной питательной средой для 
размножения патогенных микро-
организмов. Большинство возбуди-
телей инфекционных заболеваний 
длительное время выживают в жи-
вотных субпродуктах. Поэтому при 
недостаточном контроле импорта 
мясо-костной муки всегда есть шанс 
получить сырье и от инфицирован-

ных животных. Подтверж-
дение тому – повсеместное 
распространение губко-
образной энцефалопатии, 
или «болезни бешеной ко-
ровы», зарегистрированной 
в 1985–1986 годах на терри-

тории Великобритании, в Ирландии. 
За десятилетие болезнь распростра-
нилась во  Франции, Португалии, 
Швейцарии, Германии, Нидерландах, 
Италии, Дании, Словакии, Финлян-
дии и других странах. В дальнейшем 
в  результате завоза инфицирован-
ного скота имели место случаи забо-
левания в Канаде, Израиле, Омане, 
Японии, Австралии. Впоследствии 
было установлено, что старт актив-
ному действию вируса дала заражен-
ная мясо-костная мука, входившая 
в  рацион крупного рогатого скота. 
Европейским странам был нанесен 
громадный экономический ущерб: 
было уничтожено около 4 млн голов 
крупного рогатого скота, что привело 
к разорению фермеров. В Великобри-
тании сумма экономического ущерба 
составила 7 млрд фунтов стерлингов. 

Несмотря на то что скармливать-
ся птице должна только качественная 
продукция, пресловутый человече-
ский фактор тоже никто не отменял – 
и, добавив в  корм некачественную 
муку с желтоватым оттенком, фермер 
рискует не только снизить яйцено-
скость кур, но и из-за куриного пера, 
которое и  придает желтизну муке, 
спровоцировать развитие канниба-
лизма у кур. 

Биобезопасность  – дело тонкое, 
где любой недальновидный подход 
к мелочам может обернуться убыт-
ком. Так нужно ли  гостеприимно 
распахивать ворота «троянскому 
коню», не имея гарантий той самой 
безопасности? 

РА Б ОТА Е М В РО СС И И
«Россия сама производит достаточно 
много костной муки, – считает Мушег 
Мамиконян. – За  последние десять 
лет построены современные пред-
приятия, которые имеют очень хо-
рошие подразделения по этому виду 
производства. Нуждается ли Россия 
в  импорте? Да,  нуждается, однако 
импорт может быть не только из Ев-
ропы, но и из других стран, которые 
не  вошли в  санкционный список». 

30% поставок приходится на Беларусь. 
Внутреннее производство выросло 
на 12%, закрыв объем рынка в 366,4 
тыс. тонн (по данным Росстата). 

Крупнейшие компании  – Mars, 
Nestlé, Aller Petfood, использующие 
мясо-костную муку в  брендовых 
продуктах Pedigree, Whiskas, Royal 
Canin, Purina, Felix и  других, будут 
испытывать дефицит этого сырья. 
Производители кормов заявили, 
что в результате эмбарго федераль-
ный и региональный бюджеты будут 
недополучать около 5  млрд рублей 
в год, в силу того что будет сокраще-
но производство и  прекращен экс-
порт готового продукта в страны СНГ 
и  дальнего зарубежья. Некоторые 
производители прогнозируют сниже-
ние загрузки мощностей аж на 75%. 
Как ни крути, прослеживается упу-
щенная выгода. Пострадают и конеч-
ные потребители кормов: рост цен, 
возможно последующий за  мерой, 
ударит по карману  владельцев жи-
вотных, но на «голодное меню» пи-
томцев вряд ли кто переведет. 

ОТХОД Ы – В КО Р М
На первый взгляд, проблема незна-
чительная, ведь уровень содержа-
ния мясо-костной муки в  кормах 
составляет лишь 6–8%, но  без нее 
корм  – уже не  сбалансированное 
питание. По утверждению техноло-
гов, возможной альтернативой это-
му ингредиенту может стать соевая 
мука, которая станет удорожающим 
фактором при производстве. Но ведь 
можно использовать и  недорогую 
модифицированную сою. Возможны 
и другие варианты замены.

 «Достаточно включить 2–3 белко-
вых компонента в рацион, чтобы сде-
лать кормление животных сбаланси-

В ключение мясо-костной муки 
в продовольственное эмбарго 
вызвало бурю негодования 

со стороны производителей кормов 
и трейдеров, являющихся основны-
ми покупателями заморского сырья, 
быстро увязавших меру с антисанк-
циями и умело подогревающих стра-
сти громкими фразами о «голодном 
меню», «вынужденной диете» живот-
ных. Между тем чиновники Минэ-
кономразвития отрицают влияние 
санкций, заявляя о высоких рисках 
по биобезопасности при отсутствии 
гарантий по качеству сырья.

Мясо-костная мука применяется 
в качестве витаминно-минеральной 
добавки при кормлении крупного 
и  мелкого рогатого скота, а  также 
свиней и  птицы. Является ценным 
продуктом, содержащим много бел-
ка. Позволяет сбалансировать рацион 
животных и увеличить их продуктив-
ность.

У П У Щ Е Н Н А Я В Ы ГОД А
В 2016 году объем импорта из Белару-
си, Германии, Дании, Испании, Фин-
ляндии составил около 90 тыс. тонн, 

Страсти по мясокостной муке, 
ИЛИ КАК НЕ СПРОВОЦИРОВАТЬ КАННИБАЛИЗМ КУР

ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Мясо-костная мука – порошок светло-  
или темно-коричневого цвета, имеет ярко выраженный 
специфический запах. Желтоватый оттенок придает муке 
куриное перо, это говорит о плохом качестве продукта 

В КУРСЕ ДЕЛА



последовательность проведения про-
тивоэпизоотических мероприятий, 
направленных на снижение количе-
ства инфицированного поголовья, 
оздоровление и ликвидацию вирус-
ного лейкоза животных. 

Конечная цель  – обеспечить оз-
доровление всех неблагополучных 
по  данному заболеванию хозяйств 
к  1  января 2021  года. В  противном 
случае регионы, не  выполнившие 
поставленную задачу, лишатся суб-
сидий на  развитие молочного ско-
товодства, поддержку племенных 
хозяйств, строительство, реконструк-
цию и модернизацию молочных ком-
плексов и ферм.

Выходит, что на воплощение этой 
задачи в  жизнь отведено пять лет; 
другое дело – все ли успеют уложить-
ся в заданные сроки?

Взять, к  примеру, Калининград-
скую область, в свое время открыв-
шую «ворота» для проникновения 
лейкоза в страну. К июлю 2017 года 
вирусом инфицировано 35% пого-
ловья местного крупного рогатого 
скота. По  словам Александра Му-
рыгина, главного ветеринарного 
инспектора области, больные жи-
вотные имеются в 97 хозяйствах ре-
гиона. 

Если ситуация в  корне не  изме-
нится, с 2021 года область переста-
нет получать федеральные субсидии. 
И такие перспективы ожидают каж-
дый регион, не справившийся с зада-
чей по оздоровлению стада.

К Ч Е М У СТОЛ Ь СТ РО Г И Е 
М Е Р Ы?.. 

Лейкоз КРС – опасная хроническая 
инфекционная болезнь, вызываемая 
РНК-содержащим вирусом семейства 
Retroviridae. Эксперты выделяют три 
стадии ее развития.

Л ейкоз крупного рогатого 
 скота – заболевание, которое 
пришло в нашу страну в се-

редине прошлого века. Источником 
инфекции оказалось немецкое пле-
менное поголовье, массово завозимое 
в то время на территорию государства. 
Так был открыт «ящик Пандоры», со-
держимое которого в короткие сроки 
проникло в  разные регионы СССР. 
И не просто проникло, но и прочно 
обосновалось в них на долгие деся-
тилетия. По  мнению специалистов, 
каждая третья корова в стране боль-
на лейкозом, а значит, молоко-сырье, 
которое идет на  переработку, уже 
не от здоровых коров. Конечно, вирус 
нейтрализуют обработкой, и  в  ме-
дицине пока не  зарегистрированы 
случаи заражения человека лейкозом 
скота, однако дискуссия по этому во-
просу пока не закрыта. А береженого, 
как известно, бог бережет.

К РА Й Н И Й С РО К –  
1 Я Н В А Р Я 2021 ГОД А

В настоящее время в России вовсю 
идет реализация Плана меропри-
ятий по  профилактике и  борьбе 
с лейкозом КРС на 2016–2020 годы. 
Каждый регион устанавливает свою 

Первая (инкубационная) проте-
кает без внешних проявлений. Про-
дуктивность и  воспроизводитель-
ная функция животных сохранены. 
На  этой стадии заболевание выяв-
ляют в ветеринарных лабораториях 
на основе серологических и вирусо-
логических исследований. 

На  второй (гематологической) 
стадии в клетках крови больного жи-
вотного наблюдаются количествен-
ные и качественные изменения, что 
говорит о  начале разрушительного  
действия вируса. 

Третья (опухолевая) характери-
зуется снижением продуктивности 
и  воспроизводительной функции 
скота, а во внутренних органах про-
исходят нарушения функционально-
го состояния. Увеличиваются поверх-
ностные лимфатические узлы. 

Для диагностики лейкоза приме-
няют несколько лабораторных ме-
тодов: РИД (реакция иммунодиф-
фузии); гематологический (подсчет 
лимфоцитов); ИФА (иммунофер-
ментный анализ); молекулярно-ге-
нетический (ПЦР). Первые два ис-
пользуют чаще. 

Если говорить о  последствиях, 
то они необратимы. Лекарства от лей-
коза КРС не существует, поэтому за-
болевшее животное ожидает гибель. 
Ущерб связан не только с падежом: 
при распространенной форме болез-
ни наносится урон селекции и пле-
менной работе, сокращаются сроки 
эксплуатации продуктивных живот-
ных, снижается молочная продук-
тивность коров и  качество молока. 
Поэтому все субъекты Российской Фе-
дерации заинтересованы в том, чтобы 
избавиться от вируса раз и навсегда.

Т Е Н Д Е Н Ц И Я 
П ОЛ ОЖ И Т Е Л Ь Н А Я, 
Н О Н Е В Е З Д Е

К сожалению, далеко не всегда ситу-
ация складывается так, как хотелось 

бы. В  2016  году заболевание было 
зарегистрировано в  68  субъектах 
Российской Федерации. Впрочем, 
по данным отдела анализа и прогно-
зирования ФГБУ «Центр ветерина-
рии», в целом эпизоотические пока-
затели по лейкозу КРС улучшились, 
хотя обстановка в отрасли остается 
напряженной. В  качестве примера 
приведем данные, подтверждающие 
положительную динамику:

– в сравнении с 2015 годом коли-
чество вновь выявленных неблагопо-
лучных по лейкозу пунктов сократи-
лось почти в два раза;

– общее количество животных, забо-
левших лейкозом, уменьшилось с 34,2 
(2015 г.) до 30,9 тыс. голов (2016 г.);

– к декабрю было зарегистриро-
вано 1805 неблагополучных пунктов, 
что на 169 меньше, чем в 2015 г. 

А  теперь пройдемся по  регио-
нам. Улучшилась эпизоотическая 
ситуация в Ивановской, Орловской, 
Тульской, Ярославской, Кировской, 
Ульяновской областях, Республике 
Калмыкия и  Ставропольском крае. 
Зато Калужская и Тамбовская обла-
сти продемонстрировали тенденцию 
к ухудшению ситуации. 

Новые неблагополучные пункты 
по лейкозу крупного рогатого скота 
выявлены в  28  регионах. Наиболь-
шее их скопление обнаружено в Ка-
лужской области, Республике Крым, 
Хабаровском крае. При этом Центр 
ветеринарии отмечает: одной из ос-
новных причин заражения здоровых 
животных в рязанских, московских 
и  хабаровских хозяйствах является 
содержание на передержке большого 
количества больного скота. 

С  другой стороны, появились 
новые регионы, полностью «зачи-
щенные» от лейкоза. В данном спи-
ске  – Ленинградская, Вологодская, 
Архангельская области и Ставрополь-
ский край. Разумеется, это результат 
огромной работы, которая велась 

На пути к всероссийской 
победе над лейкозом КРС
ЯНА ВЛАСОВА, Краснодарский край

молоком, полученным от коров-кор-
милиц. Как показывают результаты 
исследований крови, уровень инфи-
цированности таких животных мо-
жет достигать отметки в 75%. 

Третья  – основываться в  своих 
действиях на  распространенном 
мифе, который гласит, что муравьи-
ная кислота уничтожает вирус лейко-
за. Ирина Донник предупреждает, что 
данная точка зрения не соответству-
ет истине. Поэтому сбраживание мо-
лока муравьиной кислотой, практи-
куемое многими хозяйствами, – мера 
абсолютно бесполезная. 

И  наконец, важнейшее правило 
успеха: для оздоровления стада необ-
ходимо строго соблюдать все звенья 
цепи. Если вычленять одни элементы 
технологии, игнорируя при этом дру-
гие, результат от проделанной рабо-
ты останется нулевым.

«Д РУЖ Б А» С Л Е Й КО З О М 
Н Е П ОД РУЖ И Л АС Ь

Ярким примером успешной борьбы 
с лейкозом КРС является кубанское 
животноводческое предприятие 
ОАО «Дружба». В 2011 году здесь было 
исследовано 3437 голов, из которых 
выявлено 139  РИД-положительных 
(4% от  общего поголовья). Сразу 
же  убрать их  из  стада было невоз-
можно из-за стельности животных. 
Ведь, если корова является носите-
лем вируса, от нее вполне можно по-
лучить здорового теленка.

Однако, как рассказывает Роберт 
Калайджан, главный ветеринар-
ный врач предприятия, выход был 
найден: РИД-положительное пого-
ловье изолировали от  полностью 
здорового, поместив в  отдельный 
профилакторий-изолятор. По ходу 
отела всех вирусоносителей посте-
пенно вывели из стада. Как резуль-
тат, с августа 2015 года в хозяйстве 
полностью забыли о лейкозе. Сей-
час поголовье исследуют два раза 
в год, в том числе проверяют телят, 
достигших 40-дневного возраста. 
Если возникает хоть малейшее по-
дозрение, что животное заболело, 
его переводят в  отдельный изоля-
тор и проводят повторное исследо-
вание. 

И  таких примеров – множество, 
что доказывает: лейкоз КРС вовсе 
не  является проблемой, которую 
невозможно искоренить. При ком-
плексной работе, четком соблюдении 
правил и  личной ответственности 
каждого участника процесса оздо-
ровить российское стадо реально. 
Иначе 2021 год для многих субъектов 
Российской Федерации может стать 
критическим рубежом, преодолеть 
который будет еще сложнее.

 

идет о городе Сочи, где животновод-
ство, как и другие отрасли сельского 
хозяйства, давно проиграло курорт-
ному бизнесу. 

В  11 других районах Краснодар-
ского края заболеваемость составля-
ет менее 10%; еще в 24 районах пока-
затель варьирует в пределах 10–30%, 
свыше 30% - наблюдается в восьми 
районах. Однако позитивная дина-
мика все же  имеется: в  сравнении 
с 2015 годом инфицированность ку-
банского стада вирусом лейкоза сни-
зилась на 4,23%.

Так какие же меры 
позволили добиться 
положительных ре-
зультатов в  Красно-
дарском крае? В числе 
основных представи-
тели управления ве-
теринарии называют: 
пастеризацию моло-
ка для выпойки те-
лят, организованную 

на  164  молочно-товарных фермах 
(46,6%); выпаивание заменителем 
цельного молока на 61 ферме (17,3%); 
выпаивание молоком серонегатив-
ных коров на 67 фермах (19%); при-
менение одноразовых инструментов 
для зооветеринарных обработок 
на 348 фермах (98,6%).

По  словам Романа Кривоноса, 
руководителя ветеринарной служ-
бы Кубани, для эффективной борьбы 
с лейкозом необходимо объединить 
силы ветеринарной и  зоотехниче-
ской служб, руководства животновод-
ческих предприятий и научного со-
общества. С этим согласен еще один 
спикер совещания – Ирина Донник, 
ректор Уральского государствен-
ного аграрного университета, 
академик РАСХН, доктор биологи-
ческих наук, профессор. Она явля-
ется автором проекта по разработке 
и внедрению комплекса противоэпи-
зоотических мероприятий. 

– В далеком 1991 году Свердлов-
ская область была одной из  самых 
неблагополучных по  лейкозу КРС: 
в  80% ферм содержались заражен-
ные животные. Мы  потратили де-
вятнадцать лет, чтобы полностью 
оздоровить свое стадо. Сегодня ре-
гион – один из немногих в России, 
где животноводы забыли о проблеме 
лейкоза, – говорит Ирина Донник. – 
В  рамках борьбы с  вирусом важно 
понимать основные пути заражения 
животных. Это неправильное прове-
дение зооветманипуляций, зараже-
ние во время отелов, выпойка нео-
безвреженного молока, совместный 
выгул больных и здоровых животных, 
халатно организованный процесс 
доения, использование зараженного 
инвентаря.

Кроме того, Ирина Донник пе-
речислила несколько ошибок, ко-
торые зачастую портят статистику 
оздоровительных противолейкоз-
ных мероприятий. Одной из распро-
страненных является скармливание 
молозива телятам через зонд. Дело 
в том, что на этих трубках имеются 
острые шероховатости, травмирую-
щие слизистую пищевода. Через эти 
участки вирус лейкоза легко прони-
кает в кровяное русло. 

Вторая ошибка заключается в вы-
паивании телят непастеризованным 

стимесячного возраста. Племенных 
быков исследовали два раза в  год. 
Новоприбывших в хозяйства Ленин-
градской области животных отправ-
ляли на тридцатидневный карантин 
и обязательно исследовали на нали-
чие вируса лейкоза. Если среди этих 
особей обнаруживали хотя бы одного 
вирусоносителя, то все стадо немед-
ленно возвращали владельцу-по-
ставщику или сдавали на убой с со-
ставлением акта.

Разумеется, мы перечислили да-
леко не полный перечень мер, при-

нятых в  регионе для искоренения 
лейкоза. Более того, ежегодно меро-
приятия корректировались в зависи-
мости от эпизоотической ситуации. 
В  итоге они позволили добиться 
идеального результата: в настоящее 
время Ленинградская область счита-
ется полностью свободной от лейкоза 
КРС. 

– Может показаться, что внедре-
ние системы профилактических 
и  оздоровительных мероприятий 
в области принималось на ура. Нет, 
не все было гладко. Приходилось до-
казывать необходимость этих меро-
приятий, а порой преодолевать от-
крытое сопротивление, – признается 
руководитель управления ветери-
нарии Идрис Идиатулин. 

А как иначе, ведь далеко не каж-
дый собственник готов добровольно 
сдавать на  убой животное, которое 
и внешне выглядит здоровым, и мо-
лока дает немало. К счастью, двад-
цатилетние труды ленинградских 
ветеринаров и  животноводческих 
хозяйств не прошли даром. И теперь 
задача местных аграриев – удержать 
с таким трудом завоеванную пози-
цию.

В И РУС В Ц Е Н Т Р Е В Н И М А Н И Я 
Проблема лейкоза КРС не  обошла 
стороной и  житницу России  – Ку-
бань. С  2004 по  2013  год в  регионе 
действовала краевая целевая про-
грамма «Профилактика и ликвида-
ция лейкоза крупного рогатого скота 
в Краснодарском крае». В настоящее 
время часть мероприятий по борьбе 
с недугом включена в государствен-
ную программу развития сельско-
го хозяйства Краснодарского края 
на 2014–2020 годы.

Положительные результаты 
от проделанной работы налицо. Они 
были озвучены в ходе семинара-со-
вещания на  тему «Лейкоз крупно-
го рогатого скота: пути решения 
проблемы». Роман Ярош, первый 
заместитель руководителя Го-
сударственного ветеринарного 
управления Краснодарского края, 
сообщил, что в 2016 году на Кубани 
наблюдалась положительная дина-
мика оздоровления хозяйств. Один 
район был признан полностью осво-
божденным от  лейкоза КРС. Речь 

на протяжении многих лет. И радует, 
что некоторые из перечисленных ре-
гионов с готовностью делятся своим 
опытом. 

РА В Н Е Н И Е – 
Н А Л Е Н И Н Г РАДС КУ Ю 
О Б Л АСТ Ь

Эффективной борьбой с  лейкозом 
КРС отличилась Ленинградская об-
ласть. Местное управление ветерина-
рии уверенно заявляет, что добиться 
оздоровления территории можно 
только при системном широкомас-

штабном проведении противоэпизо-
отических и профилактических ме-
роприятий. Причем затрагивать они 
должны одновременно все хозяйства, 
независимо от племенной ценности 
стада и форм собственности. Но – обо 
всем по порядку. 

Следует вспомнить, что к 1990 году 
все 100% ленинградских хозяйств мо-
лочного направления были объявле-
ны неблагополучными по  лейкозу 
КРС. Характерно, что в этот список 
входили не  отдельные фермы, мо-
лочные комплексы или отделения, 
а  хозяйства в  целом. В  то  время 
в Ленинградской области сложилось 
чрезвычайно сложное положение. 
Для спасения отрасли была разра-
ботана «Система профилактических 
и  оздоровительных мероприятий 
при лейкозе крупного рогатого ско-
та», введенная в регионе в 1995 году. 
Данная работа позволила добиться 
уникальных результатов и впослед-
ствии была отмечена Правитель-
ством Российской Федерации.

В  первую очередь система под-
разумевала оздоровление всех 
племпредприятий, племзаводов 
и  совхозов, а также специализиро-
ванных хозяйств по  выращиванию 
молодняка. Проводили регулярные 
обследования животных, был уже-
сточен ветеринарный надзор. «Враг 
не  пройдет!» – таким был неписа-
ный лозунг системы. В  частности, 
были объявлены запреты на всякую 
перегруппировку скота без разре-
шения ветеринарного специалиста; 
на совместное содержание здоровых 
с зараженными и больными живот-
ными; на естественную случку и вы-
вод животных за пределы хозяйств 
для пользовательских и племенных 
целей; на выпуск молока за пределы 
хозяйств в сыром виде. Что касается 
больных животных, то  их  в  обяза-
тельном порядке забивали и сдавали 
на мясокомбинат. 

Благополучные по  лейкозу хо-
зяйства тоже не остались в стороне. 
Но  здесь на  первое место вышли 
тотальный контроль и  профилак-
тика. Один раз в  год на  предприя-
тиях проводили (и проводят до сих 
пор) серологические исследования 
на наличие антител к вирусу лейкоза 
КРС у всех животных, начиная с ше-
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производить у  себя. Например, де-
фицит мясо-костной муки из свини-
ны составляет сейчас 15 тыс. тонн. 
Готовность решать эту проблему 
уже выразил президент «Миратор-
га» Виктор Линник, благо мощности 
для этого есть. В то же время дефи-
цит по муке из птицы – 35 тыс. тонн, 
и  Федор Борисов, исполнительный 

Среди возможных поставщиков  – 
Бразилия, Чили и Новая Зеландия. 

За три года санкций Россия не про-
сто научилась держать удар, она на-
копила большой опыт, позволяющий 
преодолевать проблемы, становясь 
шаг за шагом независимой. И то, что 
когда-то казалось проще везти из Ев-
ропы, теперь разумнее становится 

директор Ассоциации производите-
лей кормов для домашних животных, 
заявил, что российские производите-
ли животного сырья смогут закрыть 
его лишь частично – на 30%. 

Есть потенциальная ниша для ро-
ста, и она не занята, но, как и в случае 
с любым трудозатратным производ-
ством, требуются время и  усилия. 

По  мнению президента Agrifood 
Strategies Альберта Давлеева, про-
блема в том, что выпуск муки, при-
годной по качеству для изготовления 
кормов для домашних животных, 
требует особой технологии, оборудо-
вания и затрат, поэтому многие пти-
цеводы сегодня просто не хотят этим 
заниматься. 

Возбудитель  – вирус лейкоза 
крупного рогатого скота, близ-
кородственный вирусу Т-кле-
точного лейкоза человека. 
Во  внешней среде малоустой-
чив. При температуре 76  °С 
вирус инактивируется за 16 с, 
кипячение убивает вирус мгно-
венно.

Передача вируса происходит: 
– через кровь; 
– молоко; 
– биологические жидкости;
– сперму больных лейкозом

быков. 

Источник инфекции  – зара-
женное животное на всех ста-
диях течения болезни. Вирус 
передается с  инфицирован-
ными лимфоцитами. Возмож-
ны пренатальный (от  матери 
к  плоду), постнатальный (при 
совместном содержании инфи-
цированных и здоровых живот-
ных) и комбинированный пути 
передачи вируса. Заразившись 
однажды, животное остается 
инфицированным пожизненно

Новоприбывших в хозяйства Ленинградской области животных 
отправляли на тридцатидневный карантин и обязательно 
исследовали на наличие вируса лейкоза. Если среди этих 
особей обнаруживали хотя бы одного вирусоносителя, 
то все стадо немедленно возвращали владельцу-поставщику 
или сдавали на убой с составлением акта.
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Лейкоз крупного рогатого 
скота  – хроническая инфек-
ционная болезнь опухолевой 
природы, характеризующаяся 
злокачественным разрастани-
ем клеток кроветворных орга-
нов с нарушением их созрева-
ния. В  результате происходит 
диффузная инфильтрация ор-
ганов этими клетками или по-
являются опухоли.



сированного питания: какие амино-
кислоты и в каком количестве, какой 
профиль витаминов и минеральных 
веществ требуется для правильного 
развития. На основе этого мы разра-
батываем рецептуры, позволяющие 
экономично выкармливать животное 
при заданной скорости роста, кото-
рая зависит от породы: не должна 
быть ниже предела или выше задан-
ного коридора. Слишком высокая 
скорость роста приводит к ожирению 
вымени, а впоследствии – к сниже-
нию надоев. Если показатель роста 
ниже нормы, то оплодотворение тел-
ки будет происходить позже, соответ-
ственно, ее будет дороже содержать. 
Задача, стоящая перед стартовым 
кормом, – дать все необходимое для 
того, чтобы к двум годам телка могла 
отелиться. Заменитель молока пока-
зывает хорошие результаты, он име-
ет сбалансированную рецептуру для 
телят, животные не  болеют. Пра-
вильное питание сельскохозяйствен-
ных животных – это залог здоровья 
как самих животных, так и  людей. 
А разницы в развитии между теля-
тами, выкормленными с  помощью 
стандартного заменителя цельного 
молока, и телятами, выращенными 
на молоке, мы не отметили.

В основе нашей рецептуры лежит 
концентрированный соевый белок. 
Мы плохо относимся к соевой муке 
в  питании животного, так как бел-
ки в этом случае хуже усваиваются 
из-за присутствия лектинов и повы-
шенной антигенности. Необходима 
их  специальная обработка. Без нее 
некоторые фракции белков вызыва-
ют аллергию у телят, их надо удалять 
или дезактивировать. Если они по-
падают в кишечник, то всасываются 
в кровь и вызывают иммунный ответ. 
В результате продолжительного по-
требления такого продукта телятами 
пища перестает усваиваться вообще, 

М олоко для человека – базо-
вая составляющая в пита-
нии. Помимо использова-

ния его в качестве самостоятельного 
продукта в рационе взрослых и де-
тей, молоко применяют для при-
готовления различных блюд, оно 
является ингредиентом для целого 
ряда напитков. Все это обеспечива-
ет устойчивый спрос, и даже кризис 
не  страшен молочному производ-
ству. Он, конечно, отразится на цене, 
но отказываться от социально значи-
мого продукта точно никто не станет. 
Чтобы теленок, главный конкурент 
человека в  потреблении молока, 
не остался голодным, а производи-
тель мог максимально забирать мо-
локо от коровы на наше с вами по-
требление, реализовывать и получать 
прибыль, в ФГБНУ «ВНИМИ» (Феде-
ральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
молочной промышленности»), име-
нуемом просто как Институт молока, 
еще в 70-е годы прошлого столетия 
разработали заменитель цельного 
молока для телят. 

Над решением каких проблем 
сейчас работает данное учреждение, 
рассказывает Владимир Асафов, 
заведующий сектором техноло-
гий функциональных продуктов 
и кормов ФГБНУ «ВНИМИ», кан-
дидат технических наук: 

– Первоначально заменитель 
молока выпускался на  основе обе-
зжиренного молока и растительных 
жиров. Для конечного продукта так-
же использовались свиной, говяжий, 
костный жиры. Однако в последнее 

время молоко сохраняет тенденцию 
к увеличению стоимостных показа-
телей. И одна из задач, стоящих перед 
наукой, – задействовать все возмож-
ности для снижения затрат на молоч-
ное производство. Именно поэтому 
мы стали использовать в своих раз-
работках немолочные белки, в част-
ности белки сои. Поскольку наука 
о питании молодняка хорошо разви-
та, то вполне ясным представляется, 
что необходимо теленку для сбалан-

и кишечник атрофируется. Это очень 
большая проблема, поэтому кормить 
соевой мукой телят в раннем возрас-
те не  рекомендуется. Что касается 
источника жира, то это может быть 
пальмовый, кокосовый, костный, 
свиной  – последний лучше всего 
показывает себя как питательный 
ингредиент. Телята его с  удоволь-
ствием потребляют, показатели веса 
у животного становятся лучше.

– Насколько экономично использо-
вание заменителя молока в пита-
нии телят? 

– Заменитель молока в  два раза 
дешевле, чем само молоко. Соответ-
ственно, дешевле содержание живот-
ного. Если учесть, что это сбалансиро-
ванное питание по профилю, то есть 
правильное, еще и с использованием 
дешевого сырья, то выгода и удобство 
налицо. Сейчас заменитель молока 
производят некоторые молочные 
предприятия у нас в стране. 

– Какова потребность в замените-
ле цельного молока? 

– В настоящее время предприятия 
производят порядка 30 тыс. тонн за-
менителя цельного молока для телят, 
потребность же составляет 100 тыс. 
тонн. Недостаток компенсируется 
импортным продуктом, который 
обходится дороже. В Европе, откуда 
заменитель поставляют в Россию, на-
коплен большой опыт, думаю, что ка-
чество продукта для вскармливания 
животных соответствует стандарту. 

– Всегда ли качество производи-
мого в нашей стране заменителя 
цельного молока соответствует 
стандарту, разработанному ва-
шим институтом, и отвечает за-
явленному уровню качества? 

– Все зависит от  ингредиентов, 
включаемых в продукт, и технологии 
приготовления. Если качество пло-
хое, то такой заменитель не принесет 
пользы, потребитель просто переста-
ет его брать, и такое у нас случается. 
Исходя из наших исследований, за-
менителем молока можно кормить 
теленка с 7-дневного возраста. Если 
у производителя не очень хорошее 
сырье, то  он  отодвигает этот срок, 
рекомендуя питание с применением 
заменителя с 20-дневного возраста. 
В кормлении надо придерживаться 

правильной стратегии, 
работая на  перспек-
тиву. Но  часто руко-
водителя хозяйства 
интересует кормление 
в конкретный момент, 
для него важна себе-
стоимость такого корм-
ления. На  самом деле 
работа с хорошим ста-
дом, имеющим каче-
ственный генофонд, – 
дело государственной 

важности. Поэтому в молочном жи-
вотноводстве необходимы контроль 
и четкое следование рекомендациям 
экспертов. 

– Существует такое утвержде-
ние: «Мы есть то, что мы едим». 
В этой связи дайте оценку кормам 
с ГМО… 

– Вы знаете, тенденция в кормле-
нии «на продажу», то есть дешевым, 
не  всегда качественным кормом, 
присутствует не  только в  России, 
европейские производители тоже 
используют такую стратегию. Жи-
вотных «для себя» вскармливают 
по стандартной рецептуре, с исполь-
зованием качественных ингредиен-
тов.

Что касается ГМО, то  в  мире 
с  1997  года при кормлении живот-
ных используется генно-модифици-
рованная соя. За это время прошло 
циклом 10  поколений животных. 
Биологи считают, что достаточно 
семи поколений, чтобы выявить 
негативные последствия данного 
воздействия. Однако за  это время 
их не отмечено.

У  нас в  стране к  ГМО относятся 
настороженно. Если взять рынок, 
то  90% сои из  Латинской Амери-
ки является модифицированным 
продуктом. В  мире только 15% сои 
не является ГМ, ее производят в Рос-
сии, Китае, Америке. Для кормления 
животных используют в  основном 
трансгенную сою. 

– Говорят, что нет предела совер-
шенству. Стоит ли в планах ин-
ститута задача по доработке за-
менителя цельного молока? 

– Было бы желательно вместо 
концентрированного соевого белка 
использовать специально обрабо-
танные бобы сои. Проблема заключа-
ется в том, что концентраты белков 
сои в России не производятся и по-
ступают к  нам по  линии импорта. 
Целесообразно было бы разработать 
технологию обработки бобов сои, 
исключающую негативные факторы, 
влияющие на  рост животных. Это 
позволит существенно снизить стои-
мость корма и инвестиции в произ-
водство заменителя цельного молока.

У  нас есть такая технология, ис-
пользуемая для производства пи-
тания людей. Планируем провести 
исследования – насколько она подой-
дет для кормления животных. Инак-
тивировав ферменты и  антипита-
тельные факторы, думаем повысить 
усвояемость белка. Эта технология, 
в которой практически нет отходов, 
значительно удешевила бы  произ-
водственный процесс. Мы могли бы 
использовать бобы, выращиваемые 
в  Краснодарском крае, на  Дальнем 
Востоке, при этом снижая издержки 
производства, позволяя растение-
водческим хозяйствам зарабатывать 
на поставках бобов. В этом направле-
нии и будем двигаться.

– По факту заменителем моло-
ка можно решить все проблемы 
со вскормом животного? 

– Нет, не все. Помимо заменителя 
молока, в  кормлении обязательно 
должно быть молозиво. Проблема 
в том, что теленок не получает имму-

Беседовала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Ноухау ФГБНУ «ВНИМИ»: 
МОЛОКО БЕЗ АНТИБИОТИКОВ –  
ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО

пользовать этот ценный избыток? 
– Максимально теленок выпьет 

с  пользой до  10  литров молози-
ва. А  вот остаток – действительно 
очень ценный продукт, из которого 
в  США, Франции, Китае произво-
дят различные активные добавки. 
Наши специалисты так же работают 
над эффективным использованием 
лечебных свойств молозива для че-
ловека. В молозиве содержатся им-
муноглобулины, ферменты, факторы 
роста, цитокины и другие биологи-
чески активные вещества. Цитоки-
ны, небольшие специфические бел-
ки, оказывают хорошее воздействие 
на  иммунную систему человека, 
из этого мы исходим в своей рабо-
те. Молозиво мы планируем фрак-
ционировать на  составные части. 
Иммуноглобулины будем выделять 
и  использовать для профилактики 
и  лечения животных, так как для 

нитет при рождении, он приобретает 
его с молозивом. В первые 36 часов 
он  должен выпить определенное 
количество молозива – от 4 до 6 ли-
тров. Это обязательно для жизнедея-
тельности теленка. Далее кишечник 
«схлопывается» и  закрывается для 
иммуноглобулинов и  в  выработке 
иммунитета уже не участвует. Пер-
вое 12-часовое молозиво является 
наиболее ценным по  содержанию 
белка. Причем не обязательно поить 
молозивом от той коровы, которая 
произвела на  свет теленка, можно 
от  другой. От  стародойных коров 
молозиво лучше. Этот момент стоит 
помнить зоотехникам – делать все 
для того, чтобы иммунитет у живот-
ного становился крепким. 

– Если корова дает 30–40 литров 
молозива, а теленку для иммуни-
тета надо намного меньше, как ис-

человека они бесполезны, а живот-
ным необходимы. Из  них можно 
получить отличную лекарственную 
форму, которую можно будет вво-
дить в кровь вместо антибиотиков. 
Лекарство станет хорошей профи-
лактикой многих заболеваний жи-
вотных. Этот путь выгоден тем, что 
может лечь в основу заместительной 
терапии, мы  сможем производить 
молоко без антибиотиков. Над этим 
сейчас работаем, это очень важно 
для решения проблемы производ-
ства безопасного и  качественного 
молочного продукта. 

Применение ферментов молози-
ва – лактоферрина, лизоцима и дру-
гих – в  лечебной практике людей 
и животных так же перспективно, для 
этого их так же необходимо фракци-
онировать. 

Сывороточные белки молозива 
можно использовать и на пищевые 
нужды. Разрабатываем на их осно-
ве рецептуры для йогуртов с 10% -м 

содержанием белка для питания 
спортсменов, использования в фит-
нес-программах и других целей. 

– Когда новые продукты будут окон-
чательно доработаны и запущены 
в промышленное производство? 

– Все зависит от  финансирова-
ния. Если выиграем грант, то через 
три года наши разработки появятся 
в  опытно-промышленном вариан-
те. Исследований проведено много, 
медико-биологических обоснова-
ний достаточно для оценки свойств 
молозива. Поэтому надеемся, что 
наша работа продолжится. Промыш-
ленный запуск продуктов на основе 
молозива для специального питания 
спортсменов и лиц с высокими фи-
зическими нагрузками, для питания 
детей, для энтерального питания 
после оперативных вмешательств 
и, конечно, ветеринарные препара-
ты для животных – это дело ближай-
шего будущего. 

может быть уничтожен за несколько 
дней, и хозяйство станет банкротом. 
Правда, для того чтобы защита срабо-
тала, владельцу поголовья придется 
пройти немало дорог в поисках хоро-
шего страховщика и подходящей ему 
программы страхования.

За  рубежом страхование являет-
ся одним из  самых эффективных 
механизмов финансовой защиты 

сельхозпроизводителя. Среди кон-
кретных, наиболее успешно функци-
онирующих мер можно выделить:

– федеральную программу страхо-
вания урожаев в США; 

– метод прямого возмещения го-
сударством убытков сельскохозяй-
ственных производителей в Герма-
нии;

– Национальный гарантийный 
фонд сельскохозяйственного произ-
водства во Франции;

– государственное субсидирова-
ние по полному пакету рисков сель-
ского хозяйства в Испании.

Опыт этих стран можно приме-
нить и в наших реалиях, однако пре-
жде придется кардинально поменять 
подход к страхованию всех его участ-
ников.

Ч ТО П Р Е ДСТА В Л Я Е Т СО Б О Й 
СТ РАХО В А Н И Е И КО М У О Н О 
ДО СТ У П Н О?

Заключать договоры страхования мо-
гут физические и юридические лица, 
являющиеся владельцами племен-
ных животных. Страховать можно 
как отдельных особей, так и  целое 
стадо. Однако есть определенные 
ограничения:

– возрастной ценз (страхуемое 
животное должно достигнуть опреде-
ленного возраста, но не перешагнуть 
максимальный порог);

– владелец должен представить 
ветеринарные справки установлен-
ной формы;

– самки не должны быть беременны.
Кроме вышеуказанного, страховая 

фирма может потребовать соблюде-
ния дополнительных условий, кото-

рые прописаны в локальных прави-
лах страхования. 

От чего можно застраховать жи-
вотных? Договор страхования заклю-
чается прежде всего на случай гибели 
животного. Также к числу страховых 
случаев относят хищение животных 
третьими лицами.

П РО Б Л Е М Ы СТ РАХО В А Н И Я
К  сожалению, рынок страхования 
животных в  России недостаточно 
развит. Причин тому много, одна 
из них – неполная регламентирован-
ность технологии производства сель-
скохозяйственной продукции. Что 
это значит? Закон готов выпустить 
на  рынок мясо, полученное от  жи-
вотных, содержащихся в любых ус-
ловиях, главное, чтобы продукт про-
шел ветеринарный контроль. С точки 
зрения страхования проблема в этой 
ситуации заключается в том, что да-
леко не все владельцы сельскохозяй-
ственных предприятий обеспечива-
ют условия содержания, в  которых 
заболеваемость поголовья будет све-
дена к минимуму. Грязь и антисани-
тария ведут к  повышенному риску 
гибели животных. Страховые компа-
нии это понимают и боятся лишних 
убытков, поэтому предлагаемые ими 
продукты не всегда доступны для ря-
дового животновода, доход которого 
не исчисляется сотнями тысяч. Стра-
ховщики, оценив свои риски и пред-
полагаемую прибыль, часто приходят 
к выводу об убыточности предостав-

ления страхового про-
дукта животноводам, 
особенно небольшим 
хозяйствам. Отмечает-
ся, что интерес к стра-
хованию возрастает 
во  время эпидемий 
и эпизоотий, но далеко 
не каждая компания го-
това страховать живот-
ных в  такие периоды. 
Как правило, страхов-
щики повышают тари-

С ельскохозяйственная дея-
тельность связана с  массой 
рисков, в  том числе риском 

больших убытков. Эта потенциальная 
угроза ежедневно тревожит десятки 
владельцев ферм и хозяйств. Виной 
тому – сложные погодно-климати-
ческие условия, вспыхивающие эпи-
демии и эпизоотии. Особенно остро 
вопрос встал в последние годы, когда, 
кроме привычных заболеваний, про-
филактика и лечение которых опро-
бованы и доведены до качественного 
уровня, появились новые, бороться 
с которыми ветеринария пока не на-
училась, и  животных приходится 
умерщвлять тысячами. Поэтому жи-
вотный сектор как никакой другой 
нуждается в защите, и в качестве этой 
защиты предлагают страхование. Так 
ли все хорошо, как обещают агенты 
страховых компаний? Можно ли до-
верять свои деньги страховщикам?

Еще в  XIX  веке на  помощь вла-
дельцам дорогостоящего имущества 
пришли первые страховые компании, 
готовые за регулярную уплату стра-
ховых взносов покрыть убытки соб-
ственников при наступлении страхо-
вого случая. Конечно, скот в то время 
не страховали, но теперь, спустя пару 
столетий, страховщики готовы пойти 
и на такой риск. Для хозяйств, име-
ющих большое поголовье сельскохо-
зяйственных животных, это может 
стать настоящим решением пробле-
мы по минимизации риска крупных 
убытков. Ведь многолетний труд 

АНТОН КОВАЛЕВ

Страхование – бизнес на чужих 
страхах или реальная помощь?
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По данным Росстата, в 2016 году 
количество голов сельскохозяй-
ственных животных в  России 
составило примерно 70,4 млн, 
из  них, согласно статистике 
Национального союза агро-
страховщиков, застраховано 
3,7  млн голов сельскохозяй-
ственных животных. Количе-
ство птицы в общем поголовье 
застрахованных сельхозживот-
ных составляет 1,6 млн услов-
ных голов, свиней – 421,6 тыс., 
КРС – 475 тыс., МРС – 139,6 тыс. 
Данные демонстрируют низкий 
процент застрахованных от об-
щего количества поголовья.
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предоставить эти деньги до заклю-
чения договора, страховая компания 
не готова терпеть убытки.

– Вы сказали о проблемных реги-
онах, а что, если бы государство 
оказывало страховым компани-
ям финансовую поддержку или 
иным образом поощряло за работу 
по страхованию в таких регионах?

– Это могло бы частично решить 
проблему, опять же – смотря как по-
ощрять. Иначе мало какая страховая 
фирма добровольно возьмет на себя 
такие риски, это ведь убытки. Фи-
нансовое покрытие, конечно, могло 
бы способствовать лояльности стра-
ховщиков. Кроме того, выходом мог 
бы стать резервный фонд, который 
формировали бы за счет отчислений 
из выплат страхователей и государ-
ственных вложений.

– Как по-вашему, есть ли перспек-
тивы развития у этой отрасли? 
И как будет развиваться направ-
ление?

– В последние годы отрасль разви-
вается, количество застраховавшихся 
выросло на треть, государство ищет 
способы поддержки сельскохозяй-
ственных производителей, страхов-
щики набирают опыт работы. Я ду-
маю, перспективы хорошие. Насчет 
того, как будет развиваться направ-
ление, можно судить по последним 
тенденциям. Благодаря действи-
ям государства по  популяризации 
страхования среди производителей 
сельскохозяйственной продукции, 
количество заключаемых догово-
ров увеличивается. Страховщики 
стремятся разрабатывать комплекс-
ные страховые программы, которые 
наиболее выгодны страхователям. 

От  специалистов можно услышать 
прогнозы о том, что в будущем введут 
обязательное страхование. Конечно, 
это позволило бы накопить страховые 
резервы и накопить портфель рисков. 
Однако, вероятно, это же негативно 
отразится на рыночных механизмах 
и может попросту загубить конкурен-
цию. Поэтому будущее за развитием 
добровольного страхования. 

Беседа с  несколькими предста-
вителями сельскохозяйственных 
предприятий показала, что фермеры 
не доверяют страховым компаниям 
и не видят смысла в покупке дорого-
стоящего страхового полиса. Владелец 
перепелиной фермы Борис Зубри-
лов прокомментировал, что был бы 
не против иметь «подушку безопас-
ности» в  виде страхования. Однако 
страхование в том виде, в  котором 
оно существует сегодня, его не устра-

фы до невыгодных или вовсе отказы-
ваются выдавать полисы владельцам 
животных. В результате страхование 
перестает работать так, как должно. 
Получается, что страховые компании 
готовы защищать только тех, у кого 
минимальные риски потерь, тем са-
мым смысл страхования теряется.

О проблемах страхования расска-
зал представитель страховой ком-
пании «Союз» Виталий Новиков, 
согласившись на небольшое интер-
вью с корреспондентом газеты «Ве-
теринария и жизнь».

– Расскажите о проблемах, кото-
рые стоят перед страховщиками 
в ходе развития программ страхо-
вания.

– Сложность в  первую очередь 
представляет оценка рисков, так как 
направление достаточно молодое 
и неразвитое, отсутствует качествен-
ная статистика, а  это отражается 
на расчете тарифов. В России не раз 
возникали ситуации, когда заклю-
ченный договор страхования не мог 
покрыть убытков сельскохозяйствен-
ного производителя, что говорит 
о сложностях в расчетах. Следующая 
проблема  – это неблагополучные 
регионы, в которых сезонно увели-
чивается риск падежа животных. 
Местным производителям прихо-
дится непросто, ввиду того что стра-
ховые компании неохотно заключают 
с ними договоры. Кроме того, очень 
часто сталкиваемся с непониманием 
фермерами самой сути страхования 
как механизма защиты финансового 
благополучия. Главная проблема, ко-
нечно, деньги для каждой стороны. 
Фермеры не всегда могут найти фи-
нансовые средства на выплату стра-
ховых премий, государство не готово 

ивает по причине невыполнимых тре-
бований и невозможности из-за них 
же получить страховую выплату при 
наступлении страхового случая. Мно-
гие отметили, что если система госу-
дарственного субсидирования станет 
более прозрачной, а тарифы и условия 
страховых компаний экономически 
выгодными, то они не исключают воз-
можности, что обратятся за полисом.

О поддержке рынка страхования 
сельскохозяйственной продукции 
рассказывает депутат Государ-
ственного Собрания – Эл Курул-
тай Республики Алтай Александр 
Манзыров:

– Ежегодно в  республиканский 
бюджет закладываются суммы, кото-
рые будут потрачены на субсидиро-
вание сельскохозяйственного страхо-
вания. В соответствии с федеральным 
законодательством фермеры получа-
ют субсидию в размере 50% от сум-
мы оплаченной страховой премии, 
из них 40% оплачивает федеральный 
бюджет, 10% – региональный. Имен-
но эти выплаты и обеспечивают раз-
витие данного сегмента рынка, форм 
поддержки страхования на муници-
пальном уровне на сегодняшний день 
не предусмотрено. Развитие этой от-
расли требует вложения большого 
количества финансовых средств, ко-
торых у дотационных регионов, к со-
жалению, нет. Что касается процедуры 
получения субсидии, то она выпла-
чивается после покупки страхового 
полиса фермером и предоставления 
подтверждающих документов.

В процессе беседы с представите-
лями обеих сторон обозначились два 
спектра проблем. Для страховщиков: 
недоработки в нормативной базе; вы-
сокие риски; большая трудоемкость; 
отсутствие единого порядка расчета 
стоимости страхового тарифа; от-
сутствие достоверной информации 
относительно объекта страхования; 
нехватка средств у  сельхозпроиз-
водителей; предвзятое отношение 
к страховым компаниям; отсутствие 
массового спроса на эту услугу. Для 
страхователей – проблемы, стоящие 
на пути формирования качественных 
и доступных услуг: высокие тарифы; 
недостаток свободных оборотных 
средств; низкая рентабельность биз-
неса; отсутствие здоровой конкурен-
ции между страховыми компаниями; 
объем господдержки не всегда ясен; 
отсутствие информации о програм-
мах страхования и тарифах.

И Н Т Е Р Е С – ГЛ А В Н Ы Й 
Д РА Й В Е Р Р Ы Н КА 
СТ РАХО В А Н И Я

Для развития отрасли страхования 
сельского хозяйства необходима 
более активная поддержка госу-
дарства. Важно, чтобы она выража-
лась не только в выплате денежных 

средств страхователям для покрытия 
расходов, но и в форме финансовой 
поддержки страховых организаций, 
готовых предоставлять пакеты услуг 
производителям сельскохозяйствен-
ной продукции. Существует мнение, 
что страхование станет более попу-
лярным, если появятся разные его 
формы с разным процентом возме-
щения ущерба и, как следствие, более 
низкой стоимостью. В  этом случае 
страхователь сможет подобрать для 
себя приемлемые условия и  сэко-
номить денежные средства. Акту-
альным остается вопрос подготовки 
высококвалифицированных специ-
алистов, разбирающихся не только 
в  страховании, рисках и  правовых 
нормах, но и в особенностях живот-
новодства, что поможет более глубо-
ко просчитать риски и возможности. 
Формирование федерального сель-
скохозяйственного страхового резер-
ва, средства которого направлялись 
бы на урегулирование убытков по до-
говорам страхования с государствен-
ной поддержкой и на организацию 
займов производителям сельскохо-
зяйственной продукции, стало бы 
важным шагом на пути к решению 
части проблем страховых компаний. 
Но, пожалуй, самым важным толчком 
для интенсивного развития страхова-
ния сельскохозяйственных животных 
может стать активный интерес жи-
вотноводов к страховым продуктам, 
с появлением которого страховщики 
будут готовы предложить широкий 
выбор условий страхования и пойти 
на уступки. 

УС П Е Ш Н А Я АЛ ЬТ Е Р Н АТ И В А
Сегодня решением для животново-

дов, не имеющих средств на покупку 
страхового полиса у надежного стра-
ховщика, может стать объединение 
с коллегами в сельскохозяйственные 
страховые кооперативы. Их деятель-
ность регулируется Федеральным 
законом «О  сельскохозяйственной 
кооперации» от 8 декабря 1995 года 
№ 193-ФЗ. В кооператив могут вхо-
дить владельцы личных подсобных 
хозяйств и  сельскохозяйственные 
товаропроизводители. Объединять-
ся можно для самых различных це-
лей, и одна из них – это достижение 
финансовой стабильности членов 
кооператива за счет распределения 
издержек внутри группы. 

Что это значит? В таком объеди-
нении силами его членов (выплаты 
пая) формируется денежный резерв. 
То  есть достигается определенная 
финансовая мощь для каждого члена 
кооператива. Для достижения цели 
финансовой безопасности коопе-
ратив функционирует на  условиях 
взаимного страхования. Убытки, 
возникшие у  членов кооператива, 
покрываются за счет резервного фи-
нансового фонда. В случае недоста-
точности средств резервного фон-
да на  помощь кооперативу может 
прийти государство и  предложить 
льготный кредит или выделить суб-
сидию. В России практика создания 
таких кооперативов уже существует 
в Якутии, Самарской и Астраханской 
областях, их опыт может послужить 
примером для других регионов. 

 Александр Манзыров


