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ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ

Р оссельхознадзор выявил оче-
редную схему незаконного 
введения в оборот продукции. 

Она заключается в выдаче ветери-
нарных сертификатов на товары 
животного происхождения на ос-
новании результатов исследований 
лабора торий, фи зически не суще-
ствующих, или учреждений, кото-
рые не аккредитованы в националь
ной системе аккредитации. Только 
за прошлый год ведомство обнару-

жило больше 60 таких организаций. 
В профильных союзах и ассоциациях 
уверены, что существование фан-
томных лабораторий выгодно не-
добросовестным участникам рынка, 
фирмамоднодневкам. 

Несуществующие учреждения 
по исследованию продуктов живот-
ного происхождения Россельхознад-
зор фиксирует в рамках мониторинга 
данных информационной системы 
«Меркурий». 

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА

Исследования из воздуха 
8–9

Перспектива ВНУТРЕННИЙ ВЕТНАДЗОР

Современные способы 
осеменения скота 
демонстрируют впечатляющие 
показатели. Эксперты «ВиЖ» 
рассказали, как оценить 
состояние репродуктивной 
системы каждого животного, 
глядя на экран смартфона   7

Т Е Х Н О Л О Г И И

Два случая орнитоза 
выявили на Дальнем Востоке 
в прошлом году. Какие риски 
несет заболевание, расскажем 
в нашей статье   14

Л А Б О РАТО Р И Я

Федеральный центр охраны 
здоровья животных подвел 
итоги первого творческого 
конкурса для детей. «ВиЖ» 
ознакомилась с шедеврами 
юных талантов   16

КО Н КУ Р С

10–11

З А К О Н О Д АТ Е Л Ь СТ В О

Страны мира начали 
борьбу с пестицидами 
в сельхозпродукции. 
Представляем обзор 
изменений в зарубежном 
законодательстве  6

 
Екатерина Воробьева –
при изготовлении кормов высокого 
качества не используют субпродукты, 
не добавляют красителей, усилителей 
вкуса, а также убирают буферные 

составляющие  стр. 15

Эксперты уверены, 
что появление несуществующих 
учреждений по проведению 
исследований продукции 
выгодно таким же фантомным 
предприятиям 

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК
Во время военных конфликтов значительно ухудшается как эпидемическая обстановка,  
так и обстановка эпизоотическая

 стр. 11

Александр Фомин –
опасность фантомных лабораторий
не только в недобросовестной 
конкуренции, но и в рисках 

для здоровья потребителей 

www.vetandlife.ru @Ветеринария и жизньFacebook.com/vetandlife @vet_and_life vk.com/vizhuvizh

Э скалация военного конфлик-
та на территориях Украины, 
Донецкой Народной Респуб

лики (ДНР) и Луганской Народной 
Республики (ЛНР) который месяц 
не сходила с повестки западных СМИ. 
Информационные агентства делали 
ставки на начало вооруженного кон-
фликта и прогнозы о последствиях 
для экономики, к которым это мо-
жет привести. Вопросы безопасности 

 людей, все еще проживающих на этой 
территории, волновали зарубежных 
зачинщиков раздора в последнюю 
очередь, как, впрочем, и эпизооти-
ческие риски, к которым неизбежно 
приводит каж дая война, когдалибо 
случавшаяся в истории.

УРОКИ ИСТОРИИ
Усвоены не были. А зря. История 
знает немало примеров вспышек 

опасных болезней животных в воен-
ные годы и после окончания боевых 
действий. Яркий пример – Великая 
Отечественная война. В послевоен-
ные годы в стране резко возросло 
число неблагополучных регионов 
по бруцеллезу, туберкулезу, си-
бирской язве, бешенству, ящуру, 
сапу, чесотке и многим другим па-
разитарным болезням животных.  
По многим из них число неблаго по  

лучных пунктов исчислялось ты-
сячами. Стране потребовалось 
несколько десятилетий, для того 
чтобы ликвидировать эти заболе-
вания или свести их возникновение 
к спорадическим случаям, рассказал 
главный эксперт информационно 
аналитического центра Федераль-
ного центра охраны здоровья жи-
вотных Рос сельхознадзора Валерий  
Михалишин.

Дмитрий Михалишин – 
с момента поставки вакцин 
ВНИИЗЖ в Южную Корею 
вспышек ящура среди 
вакцинированного поголовья 
не было  стр. 13

4–5

Россельхознадзор выявляет несуществующие лаборатории 
по анализу животноводческой продукции
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Неживотные войны
Какие эпизоотические риски несут военные конфликты 
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Одной из мер борьбы с фантомными 
лабораториями может стать усиление 
контроля предприятий, использующих 
выданные этими организациями ветеринарные 
сертификаты

РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
молока, молочной и мясной 
продукции,  а также кормов имеют 
официальный статус «органик»

23

Органическое животноводство – 
один из методов ведения сельского 
хозяйства, который максимально 
приближен к естественным условиям. 
Отечественные первопроходцы 
поделились своим опытом в этом 
вопросе 
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Пушно-меховое сырье неизвестного происхождения несет в себе риски для здоровья 
потребителей

В Р О СС И И

Н О В О СТ И ОТ РАС Л И

События События
ЖИВОТНОВОДСТВО Н О В О СТ И ОТ РАС Л И

Ж И В ОТ Н О В О Д А М  России в конце 
прошлого года выделили 10 млрд рублей 
на приобретение кормов для крупного 
рогатого скота (КРС) молочного направ-
ления. Эту меру поддержки планируется 
сохранить в 2022 году.

Всего в 2022 году на поддержку 
аграриев заложено 355,5 млрд рублей. 
Причем эту сумму собираются увеличить 
в течение года. Так, планируется выделе-
ние еще около 10 млрд рублей на под-
держку животноводства в части закупки 
кормов. Кроме того, в ближайшее время 
выйдет распоряжение о выделении еще 
2,5 млрд рублей на поддержку хлебопе-
карен отрасли. В активной стадии разра-
ботки проект поддержки овощеводства.

Сохранена 
компенсация 
на покупку кормов 
для КРС в 2022 году

Н АЛ И Ч И Е  ингибирующих веществ (ан-
тибиотиков, пестицидов, консервантов 
и проч.) может привести к нарушению 
биотехнологических процессов перера-
ботки молока, поэтому их своевременное 
выявление крайне важно для молоко-
перерабатывающих заводов и заводов 
по производству детского питания, сооб-
щили в Брянской межобластной ветери-
нарной лаборатории.

Наличие таких веществ в молоке 
может быть неслучайно. Например, не-
добросовестные производители могут 
добавить соду в молоко, для того чтобы 
снизить его кислотность, или перекись 
водорода, чтобы предотвратить его 
прокисание, пояснили специалисты. 
В лаборатории также отметили, что ам-
миак добавляют для уничтожения афла-
токсинов, антибиотики – для снижения 
общей бактериальной обсемененности. 
Такие производители могут использовать 
и крахмал – для увеличения плотности 
молока и содержания сухих веществ пос
ле разбавления молока водой.

Ветспециалисты 
объяснили, 
зачем выявлять 
ингибирующие 
вещества в молоке

Р О С С И Я  за 11 месяцев 2021 года 
сократила импорт свинины на 16% 
по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года, до 8,9 тыс. тонн, од-
новременно снизился импорт говядины 
на 12%, до 265 тыс. тонн.

При этом поставки свинины из стран 
ЕАЭС в Россию за 11 месяцев 2021 года 
выросли на 13%, до 2,7 тыс. тонн. Как 
уточняет ФГБУ «Агроэкспорт», основное 
увеличение импорта сформировалось 
за счет Белоруссии (+19%). 

Россия сократила 
импорт свинины 
и говядины в 2021 году

В М И Р Е

КОНТРОЛЬ

Россельхознадзор продолжит внеплановые проверки 
хозяйств на грипп птиц и АЧС

Россельхознадзор выявил нарушение квот на добычу пушных 
зверей 

Так, в конце 2021 года Управле-
ние Россельхознадзора по Иркут-
ской области и Республике Бурятия 
выявило семь организаций, допус
кающих нарушения при оформле-
нии эВСД.

«Это предприятия ООО «Ассо-
циация охотничьих хозяйств Рес
публики Бурятия+», ООО «Ами-
кан», ОПО «Тайга», ООО «НОВЫЙ 
ПРОМОЙ», ООО «Таежник», Бу-
рятская республиканская обще-
ственная организация охотников 
и рыболовов, ООО «Байкальский 
берег». Ими было допущено не-
соблюдение прослеживаемости 
пушно мехового сырья. В част-
ности, ряд компаний добывали 
шкурки животных в двух и более 
районах Бурятии, однако затем 
в ветеринарных сопроводительных 
документах указывали, что охот-
ничьи ресурсы добыты в одном 
районе», – сообщили в ведомстве.

Кроме того, некоторые из этих 
организаций, имея квоты на до-
бычу пушномехового сырья, ука-
зывали в эВСД, что являются его 
производителями, а на самом 
деле скупали шкурки у охотников, 
не зарегистрированных в системе 
«Меркурий».

В Россельхознадзоре пояснили, 
что это нарушение ветеринарного 
законодательства. К тому же есть 
сомнения в безопасности такой 
продукции, поскольку ее проис-
хождение установить невозможно. 

В ведомстве добавили, что ин-
формацию о нарушителях переда-
ли в МВД по Республике Бурятия, 
в УФНС по Республике Бурятия 
и в Байкальскую межрегиональную 
природоохранную прокуратуру.

Заместитель председателя правительства 
Виктория Абрамченко провела очередное заседание 
противоэпизоотической комиссии

В ицепремьер Виктория 
Абрамченко поручила Рос-
сельхознадзору продол-

жить в 2022 году проводить вне-
плановые проверки российских 
фермерских хозяйств на наличие 
гриппа птиц и африканской чумы 
свиней (АЧС). Об этом сообщается 
на сайте правительства по итогам 
заседания противоэпизоотической 
комиссии, которое провела Викто-
рия Абрамченко.

«По поручению вицепремьера 
внеплановые проверки хозяйств 
на предмет птичьего гриппа и АЧС 
со стороны Россельхознадзора бу-
дут продолжены в 2022 году», – от-
мечается в сообщении.

По словам Абрамченко, тре-
вожная ситуация прошлого года 
по АЧС заставила взять на осо-
бый контроль решение пробле-
мы как со стороны федеральных 
органов исполнительной власти, 
так и со стороны субъектов. «Это 
необходимо для сохранения обес
печенности страны мясом, сни-
жения ущерба и дополнительных 
трат из федерального бюджета, 
а также стабильности работы пред-
приятий», – отметила она. Вице

премь ер также обратила внимание 
на угрозу возникновения вспышек 
гриппа птиц. «Сезон начинается, 
мы говорили с вами, что прогноз 
может быть неблагоприятным 
с точки зрения распространения 
заболевания из дикой фауны», – 
указала вицепремьер.

Как отмечается в сообщении, 
в качестве мер борьбы с распро-
странением заболеваний в про-
шлом году была начата масштабная 
работа по внеплановым проверкам 
хозяйствующих субъектов. 

Г Р И П П П Т И Ц  обнаружен уже на чет  
вертой по счету индюшиной ферме 
в штате Индиана в США, 15 200 птиц 
подлежат убою, 13 птицеферм, распо-
ложенных на прилегающей территории 
радиусом 10 км, находятся на карантине 
и проходят регулярные проверки. Част-
ные фермерские хозяйства также обяза-
ли пройти тестирование.

Новые очаги  
гриппа птиц выявили 
в США

В Ш ОТЛ А Н Д И И  будет создана новая 
ветеринарная служба, которая возьмет 
на себя решение вопросов, связанных 
с охраной здоровья и благополучия жи-
вотных. Сейчас эти вопросы находятся 
в ведении Агентства по охране животных 
и растений Шотландии.

В Шотландии 
планируют создать 
новую ветеринарную 
службу

В США 
зарегистрировали 
случаи заражения 
сальмонеллезом через 
собачьи лакомства
В С Е О Б РА З Ц Ы  лакомства для собак 
Dog Gone Dog Treats, взятые для иссле-
дования Государственной медицинской 
лабораторией США, были инфицирова-
ны сальмонеллой. Контаминированные 
сальмонеллой изделия представляют 
опасность не только для животных, 
но и для людей. Это связано с тем, что 
возбудитель от заразившейся собаки 
может быть передан человеку. С лаком-
ствами Dog Gone Dog Treats связывают 
3 случая заболевания людей сальмо-
неллезом в округе Эссекс (штат Масса-
чусетс, США): двух пожилых людей и од-
ного ребенка.

Испания запрещает 
продавать животных 
в зоомагазинах
СО В Е Т М И Н И СТ РО В  Испании одоб
рил предварительный проект закона 
о защите животных, подготовленный 
лидером левой политической партии 
«Подемос» Ионе Беларрой. По новым 
правилам, в частности, животных нель-
зя будет купить в зоомагазине. Для того 
чтобы завести собаку, потребуется прой-
ти специальное обучение. А за жестокое 
обращение с животными в новом законе 
предусмотрен тюремный срок от полуто-
ра до двух лет.

Падение цен  
на свинину в Китае 
влияет на мировой 
рынок мяса
СТО И М О СТ Ь  свинины в Китае упала 
до минимума в начале февраля, что 
повлияло на мировые цены. В сере-
дине февраля цены на живых свиней 
на фьючерсном рынке в Даляне со-
ставляли всего 12 500 юаней за тонну 
живого веса (1650 евро/т). Это самая 
низкая цена с момента предыдущего 
рекордно низкого уровня в сентябре 
прошлого года. Цены на живых свиней 
в Китае сейчас примерно на 60% ниже, 
чем годом ранее. 

Минсельхоз разработал требования к племенным 
хозяйствам

Законопроект об использовании навоза примут до конца 
года

По данным официальной статистики, в государственном 
регистре числится более 2500 племенных стад различных 
сельскохозяйственных животных

Навоз в качестве удобрения целесообразно применять в весеннее время, когда растениям нужны силы для роста и развития

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК 

М инсельхоз подготовил 
проект приказа, в кото-
ром утверждаются тре-

бования к племенным хозяйствам 
и компаниям, оказывающим услу-
ги в области племенного жи вот 
новодства.

Документ опубликован на фе-
деральном портале проектов нор-
мативных правовых актов. Плани-
руется, что приказ вступит в силу 
1 сентября 2022 года.

В проекте прописаны виды 
племенных хозяйств, а также об-
щие требования, предъявляемые 
к таким предприятиям. В частно-
сти, племенные хозяйства должны 

обеспечить мечение племенных 
животных с присвоением иденти-
фикационного номера, вести учет 
племенных и продуктивных ка-
честв племенных животных, про-
водить оценку качества племенной 
продукции, следить за ветеринар-
ным благополучием этих живот-
ных и племенного материала.

Кроме того, в приложениях 
к приказу указаны минимальные 
требования к селекционногене-
тическим центрам, к племенным 
хозяйствам, разводящим живот-
ных, в том числе к племенным 
хозяйствам по разведению оленей 
и пушных зверей, к селекционно 
гибридным центрам и организаци-
ям по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных.

Кроме того, в приложениях к  приказу указаны 
 минимальные требования к селекционно- 
генетическим  центрам, к племенным 
хозяйствам, разводящим животных

на сельхозпредприятиях, надо 
оформлять соответствующую 
лицензию и платить сбор за не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду. Исправить эту пра-
вовую неопределенность призван 
новый законопроект.

«Поправки нацелены на то, 
чтобы ту часть навоза или поме-
та, которая используется пред-

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК 

П роект федерального закона 
об обращении с продукта-
ми жизнедеятельности 

сельхозживотных, который позво-
лит аграриям использовать навоз 
и помет в качестве удобрений без 
оформления лицензии, планирует-
ся принять до конца года.

Об этом на XXXIII съезде Ас-
социации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов 
России (АККОР) сообщил дирек-
тор Департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза 
России Дмитрий Бутусов.

Законопроект об обраще-
нии с навозом в конце декабря 

2021 года внесли в Госдуму группа 
сенаторов и депутат нижней пала-
ты Владимир Кашин.

Еще во время СССР навоз 
считался органическим удобре-
нием и использовался на полях 
без ограничений. Сейчас же на-
воз и помет попали в катего-
рию отходов. Чтобы использо-
вать отходы жизнедеятельности 

приятием в своем хозяйстве для 
внутренних задач как сырье или 
удобрение для повышения плодо-
родия почв, вывести из этого ре-
жима регулирования», – пояснил 
Дмитрий Бутусов.

Таким образом, предприя-
тия смогут использовать навоз 
или помет на своей земле. Одна-
ко для того, чтобы реализовать 
навоз, попрежнему будет нужна 
лицензия.

По экспертным оценкам, в Рос-
сии на сельхозпредприятиях еже-
годно образуется около 180 млн 
тонн продуктов жизнедеятельно-
сти животных. Более 60% пред-
приятий отраслей свиноводства 
и птицеводства полностью пере-
рабатывают навоз в органические 
удобрения.

По поручению 
вице-премьера 
внеплановые проверки 
хозяйств на предмет 
птичьего гриппа 
и АЧС со стороны 
Россельхознадзора 
будут продолжены 
в 2022 году

СО ГЛ АС Н О ОТ Ч Е ТУ  Россельхознадзора по итогам 2021 года 
по АЧС проведено свыше 5 тыс. проверок, по результатам которых 
составлено 5172 протокола об административных правонарушени-
ях, вынесено 4484 постановления о привлечении к административ-
ной ответственности на общую сумму 51 млн рублей. Деятельность 
13 хозяйствующих субъектов была приостановлена по решению суда.  
Такие случаи произошли в Белгородской, Брянской, Смоленской, Ор-
ловской, Рязанской областях.

Р оссельхознадзор во время 
мониторинга данных си-
стемы «Меркурий» уста-

новил, что одно из предприятий 
Бурятии добывает пушномехово-
го сырья больше, чем разрешено 
квотами.

«По данным ФГИС «Мерку-
рий», ООО «Тайга» при квоте 
на добычу 1229 особей соболя 
оформило в прошлом году вете-
ринарные сопроводительные до-
кументы на 1884 шкурки. Эта же 
организация при квоте на добы-

чу рыси в 5 особей оформила 
эВСД на 13 шкурок», – пояснили 
в ведомстве. 

Помимо этого, инспекторы 
службы выявили другие наруше-
ния, связанные с деятельностью 
пушного бизнеса.

По данным ФГИС «Меркурий», ООО «Тайга» при квоте 
на добычу 1229 особей соболя оформило в прошлом году 
ветеринарные сопроводительные документы на 1884 шкурки. 
Эта же организация при квоте на добычу рыси в 5 особей 
оформила эВСД на 13 шкурок

Поправки нацелены на то, чтобы 
ту часть навоза или помета, которая 
используется предприятием в своем 
хозяйстве для внутренних задач как сырье 
или удобрение для повышения плодородия 
почв, вывести из режима регулирования
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Комментарии

А в 1943 году правительство прини-
мает постановление о возврате скота 
из регионов прибытия по спискам. 
Это означает, что вернуть нужно ров-
но столько же, сколько было принято. 
С учетом того, что многие животные 
к тому времени уже погибли, возвра-
щать пришлось сборное поголовье. 
Эпизоотическое состояние животных 
в данном случае интересовало в по-
следнюю очередь.

Сегодня, когда до 75% вспышек 
новых инфекционных заболеваний 
передается человеку от животных, во-
просам эпизоотического благополучия 
уделяется более пристальное внима-
ние. Эксперты не исключают возник-
новения новых пандемий, связанных 
с преодолением вирусами межвидо-
вых барьеров. Единичные случаи зара-
жения птичьим и свиным гриппом уже 
не раз отмечались в Китае. С каждым 
годом число зоонозов растет, а вирусы 
приспосабливаются ко все более слож-
ным условиям обитания.

ТА К Ч ТО Ж Е, 
Н О В А Я П А Н Д Е М И Я?

Конечно, новая пандемия вряд ли 
начнется с Донбасса. Но исторический 
опыт не раз преподносил свидетель-
ства того, что в годы войны значи-
тельно ухудшается как эпидемическая 
обстановка, так и обстановка эпизоо
тическая. Вынужденная эвакуация 
животных под бомбежками, вскры-
тие скотомогильников от взрывов 

Для обеспечения эпизоотической 
безопасности на территории ДНР вак-
цинируют лошадей, крупный и мелкий 
рогатый скот против сибирской язвы, 
свиней – против классической чумы, 
птицу – против болезни Ньюкасла, 
плотоядных (в т. ч. диких животных) – 
против бешенства. Иммунизация про-
водится российскими вакцинами.

«Деятельность госветспециалистов 
ДНР по профилактике и диагностике 
инфекционных заболеваний не была 
приостановлена благодаря содей-
ствию со стороны России. По линии 
гуманитарной помощи из РФ осу-
ществлялись поставки необходимых 

снарядов и ранее неизвестных мест 
захоронения животных во время обу
стройства рвов и окопов, прекраще-
ние профилактических обработок 
животных в зоне боевых действий 
и снижение уровня контроля – все это 
неизбежно ведет к ухудшению эпизоо
тической обстановки, подчеркивают 
эксперты.

К счастью, сегодня обе республики – 
ДНР и ЛНР – благополучны по целому 
ряду опасных болезней животных. На-
чиная с 2014го в ЛНР не регистриро-
валось ни одного случая заболевания 
сибирской язвой, туберкулезом, бру-
целлезом, африканской чумой свиней, 
высокопатогенным гриппом птиц 
и рядом других заразных болезней 
животных, рассказали «Ветеринарии 
и жизни» в Государственной службе ве-
теринарной медицины Луганской На-
родной Республики. Чтобы защитить 
восприимчивое поголовье, на террито-
рии республики проводится вакцина-
ция животных против сибирской язвы, 
бешенства, классической чумы свиней, 
рожи, болезни Ньюкасла, миксоматоза 
кроликов и ряда других инфекцион-
ных заболеваний.

вакцин и диагностикумов. На сегодня 
ветслужба ДНР обеспечена необходи-
мыми ветпрепаратами и вакцинами 
в полном объеме. Средства на закупку 
препаратов выделяют из республикан-
ского бюджета», – рассказали «ВиЖ» 
в Министерстве агропромышленной 
политики и продовольствия Донецкой 
Народной Республики.

Ежегодно в ДНР по итогам анализа 
эпизоотической ситуации утвержда-
ются планы ветеринарнопрофилак-
тических и противоэпизоотических 
мероприятий, на подконтрольных 
объектах проводятся контрольно 
надзорные мероприятия по соблюде-
нию ветеринарносанитарных правил 
и инструкций по профилактике ин-
фекционных заболеваний животных 
и борьбе с ними.

На территории республики с 2014 
го да также не регистрировалось ни од-
ной вспышки опасных болезней жи-
вотных, за исключением бешенства. 
Добиться такого результата – большая 
заслуга ветврачей. А вот нивелировать 
его можно одним ударом штурмового 
M141 BDM.

Н Е Н УЖ Н Ы Е Ж И В ОТ Н Ы Е
В начале военного конфликта живот-
ные оказались единственными, кто 
был готов протянуть «лапу помощи» 
своим владельцам. Удивительная исто-
рия произошла в 2015м в Донецке. 
Во время обстрелов города немецкая 
овчарка закрыла своим телом от оскол-
ков своего хозяина. Владелец собаки 
погиб, но животное удалось спасти.

Героические подвиги животных 
не всегда отзываются в сознании лю-
дей. С начала боевых действий в Дон-
бассе в 2014 году многие животные 

Кроме того, тщательно контро-
лируется перемещение продукции 
животного происхождения внутри 
республики. «В частности, на всех аг-
ропродовольственных рынках работа-
ют гослаборатории ветсанэкспертизы, 
а за каждым перерабатывающим пред-
приятием и на предприятиях оптового 
хранения закреплен уполномоченный 
врач ветеринарной медицины, кото-
рый исследует продукцию по показа-
телям безопасности и качества и вы-
дает ветеринарносопроводительные 
документы на каждую партию товара, 
подготовленную к отгрузке», – про-
комментировали в службе.

В Министерстве агропромышлен-
ной политики и продовольствия ДНР 
также отметили, что перед поставкой 
(в том числе и на экспорт) вся молоч-
ная продукция, колбасы и полуфабри-
каты исследуются по микробиологи-
ческим, химикотоксикологическим 
и радиологическим показателям. По-
рядок пропуска подконтрольных това-
ров через госграницу ранее был при-
веден в соответствие с действующими 
нормативными правовыми актами 
Евразийского экономического союза.

оказались ненужными своим хозяевам. 
Не многим из брошенных питомцев 
повезло оказаться в новых семьях или 
под опекой волонтеров. Оставленные 
на улицах животные погибали от го-
лода и стресса в результате обстрелов.

«На территории ЛНР действуют 
приюты для животных, организо-
ванные в период боевых действий 
2014 года неравнодушными гражда-
нами, которые не смогли закрыть гла-
за на беды братьев наших меньших. 
Не остались в стороне и специалисты 
ветеринарной медицины, которые уже 
не по долгу службы оказывали помощь 
этим животным. Ктото на доброволь-
ных началах занимался лечением 
больных и покалеченных животных, 
ктото забирал их с улицы к себе», – 
рассказали в Госслужбе ветеринарной 
медицины ЛНР.

Увеличение числа безнадзорных 
животных в период боевых действий 
привело к росту выявляемых на терри-
тории республики случаев бешенства. 
Так, с 2015 года и по состоянию на на-
чало февраля 2022го в ЛНР было за-
регистрировано 60 случаев бешенства 
среди животных, в том числе 28 случа-
ев – среди диких животных: лис, вол-
ков и куниц.

«Начиная с 2015 года специалисты 
ветеринарной медицины планомерно 
проводят работу по профилактике бе-
шенства животных на территории рес
публики, в том числе в приграничных 
районах. Мы возобновили плановую 
профилактическую вакцинацию до-
машних и сельскохозяйственных жи-
вотных против бешенства. Совместно 
с Министерством природных ресурсов 
и экологической безопасности ЛНР 
проводим кампании по пероральной 
вакцинации диких плотоядных жи
вотных против бешенства. Ведем ши-
рокую разъяснительную работу среди 
населения об опасности этого заболе
вания для людей и животных и о мерах 
по его профилактике и борьбе с ним», – 
отметили в службе.

На территории ДНР за последние 
восемь лет было зарегистрировано 
338 случаев бешенства. Такой стреми-
тельный рост, с одной стороны, связан 
с миграцией диких животных из лес-

ных массивов и охотничьих угодий 
в города и села в период ужесточения 
боевых действий, подчеркнули в ми-
нистерстве. С другой стороны, к росту 
заболеваемости привела невозмож-
ность в период эскалации конфликта 
проводить пероральную вакцинацию 
среди диких плотоядных животных. 
Для инспекторов это было попросту 
небезопасно, так как сохранялся риск 
не только попасть под перекрестный 
огонь, но и нарваться на мину. 

«С ухудшением эпизоотической си-
туации по бешенству мы увеличили 
количество закупаемой вакцины для 
охвата большего объема поголовья, 
восприимчивого к вирусу бешенства. 
В весеннеосенние периоды проводит-
ся двукратная оральная вакцинация 
диких плотоядных путем раскладки 
в лесных массивах и охотничьих уго-
дьях вакцины в виде приманокбрике-
тов», – заявили в министерстве. В ре-
зультате этих действий уже с 2019 года 
число регистрируемых случаев бешен-
ства на территории республики начало 
снижаться. 

Н О В Ы Е Р И С К И  
Н О В О Й В О Й Н Ы

С 2014го Донбасс по крупицам вос-
станавливает свою экономику. За по-
следние шесть лет поголовье свиней 
в ДНР увеличилось в 2,2 раза, овец 
и коз – в 6 раз, птицы – в 1,5 раза. 
Объем производства скота и пти
цы на убой в живом весе по итогам 
2021 года составил более 40 тыс. тонн, 
что в 2,6 раза превышает показатель 
2015 года. Из года в год увеличивают-
ся инвестиции в развитие животновод-
ства республики. Только в 2021 году 
на модернизацию и увеличение мощ-
ностей производств было направле-
но около 200 млн рублей, рассказали 
в министерстве. Эскалация военного 
конфликта в Донбассе со стороны США 
нивелирует эти достижения.

«Сельскохозяйственные живот-
ные, так же как и люди, испытывают 
огромнейший стресс во время об-
стрелов. Во время обострения боевых 
действий, например, у супоросных 
свиноматок и стельных коров, а также 
котных овец и коз наблюдались зами-
рания плодов. У крупного и мелкого 
рогатого скота снижались надои моло-
ка. Все продуктивные животные теряли 
массу тела», – отметили в ведомстве.

Донбасс пережил войну 2014 года 
и знает, как защититься от эпизоо
тических рисков с началом военной 
спецоперации в 2022м. В республиках 
сформирован резерв диагностичес
ких средств и биопрепаратов против 
опасных болезней животных. Однако 
на фоне объявленной мобилизации 
мужского населения и эвакуации жен-
ского наличие резерва не гарантирует 
биобезопасность. Также необходимо 
не исключать возможность примене-
ния противником бактериологическо-
го оружия, отмечают эксперты.

Почему же это произошло? В годы 
войны из зоны боевых действий эва-
куировали в другие регионы десятки 
миллионов голов сельскохозяйствен-
ных животных. «История не знала та-
ких масштабных перемещений ско-
та. Изза отсутствия транспортных 
средств скот перегонялся стадами, под 
бомбежками авиации противника, без 
организации мест подкормки и от-
дыха. В результате во время перегона 
большое количество животных погиб-
ло», – отмечает Валерий Михалишин.

Неживотные войны

1

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДНР (по состоянию на 01.01.2022)

Источник: Россельхознадзор
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С начала боевых действий 
в Донбассе в 2014 году многие 
животные оказались ненужными 
своим хозяевам. Оставленные 
на улицах животные 
погибали от голода и стресса 
в результате обстрелов

Сельскохозяйственные животные, так же 
как и люди,  испытывают огромнейший стресс 
во время обстрелов, который отрицательно 
влияет на их физиологическое состояние

Источник: ФГБУ «ВНИИЗЖ»

СНИЖЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 
ПОГОЛОВЬЯ 

СЕЛЬХОЗЖИВОТНЫХ 
В ГОДЫ ВОВ, %

↓60%

↓70%

↓90%

↓77%
В Лондоне установлен мемориал животным, которые состояли на 
службе и погибли в войнах и военных конфликтах на протяжении 
всей истории 

Вынужденная эвакуация животных под бомбежками, вскрытие скотомогильников от взрывов снарядов неизбежно ведут к ухудшению  
эпизоотической обстановки 

было зарегистрировано на территории 
ДНР за последние восемь лет

С ЛУ ЧАЕВ БЕШЕНСТВА 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИИ

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

ЯНА ВЛАСОВА

Пестицидам закрутили гайки
Как меняется иностранное законодательство в области пищевой безопасности 

Взгляд изнутри
Научный прогресс не стоит на месте, и в сфере искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных тоже появляются свои ноухау

К итай ужесточил требования 
к поставщикам импортного 
продовольствия, вместе с тем 

внутри страны усиливается контроль 
за производством пищевой продук-
ции. Согласно плану «Здоровый Ки-
тай – 2030» в стране активно пропа-
гандируют здоровый образ жизни, 
и сейчас в КНР обсуждается проект, 
который обяжет производителей ука-
зывать количество сахара и жиров 
на этикетке. В Южной Корее и Япо-
нии ужесточают законодательство 
в отношении применения пестицидов. 
А в Евросоюзе ограничили использова-
ние антибиотиков в животноводстве. 

К И ТА Й С КА Я СТ Е Н А 
ДЛ Я И М П О РТА

С 1 января 2022 года Китай ужесточил 
требования к иностранным поставщи-
кам продуктов питания. 

Согласно приказу № 248 Главного 
таможенного управления Китая (GACC) 
поставщики 18 видов продукции долж-
ны проходить регистрацию в GACC. Но-
вые требования коснулись, в частности, 
поставщиков товаров пчеловодства, 
яиц и яичной продукции, фарширован-
ных мучных изделий, пищевых масел 
и масличных культур, специализиро-
ванных диетических продуктов.  

Другим приказом GACC № 249 вве-
ден широкий спектр требований к вво-

Т олько представьте: обычное 
племенное хозяйство, зоотех-
ники готовят стадо к осемене-

нию, а состояние репродуктивной си-
стемы каждого животного оценивают, 
глядя на экран смартфона! Лет десять 
тому назад это могло бы показаться 
фантастикой. Но именно так рабо-
тают сегодня в ГБУ Республики Саха 
(Якутия) «Сахаагроплем» и на других 
предприятиях, где внедрена новая 
технология искусственного осемене-
ния, диагностики здоровья и обучения 
Alpha Vision. Вскоре ее можно будет ис-
пользовать на разных видах животных: 
от лошадей до кроликов. Но мы расска-
жем, как эту технологию применяют 
при воспроизводстве крупного рога-
того скота. 

Д И А Г Н О З П О М Е СС Е Н Д Ж Е РУ
Искусственное осеменение требует 
серь езных вложений. Генетический 
материал высокопродуктивных быков, 
а особенно сексированное семя, посто-
янно растет в цене. То же самое проис-
ходит с гормональными препаратами, 
которые используют для синхрониза-
ции овуляции. Поэтому очень важно, 
чтобы все инструменты эффективного 
воспроизводства стада работали без 
сбоев и окупались с каждой осеменен-
ной коровой. 

Выявить животных, непригодных 
или плохо пригодных для искусствен-
ного осеменения, чтобы повысить его 

хозпродукции не должен превышать 
0,01 мг/кг, что значительно ниже пре-
дыдущих нормативов. 

С 3 сентября 2021 года в Ки тае всту-
пил в силу новый стандарт (GB  2763   
2021), который установил максимально 
допустимые уровни (MRL) остаточно-
го содержания пестицидов в пищевых 
продуктах. В этом стандарте указаны 
MRL для 564 пестицидов в 376 видах 
пищевых продуктов. 

А для усиления надзора за импор-
тируемой сельскохозяйственной про-
дукцией Китай определил MRL для 
87 незарегистрированных пестицидов.

Власти Японии пересмотрели мак-
симально допустимый уровень оста-
точного содержания ряда пестицидов. 
В декабре 2021 года Министерство здо-
ровья, труда и благополучия населения 
Японии (MHLW) выпустило поправку 
к «Стандартам и критериям для пище-
вых продуктов и пищевых добавок». 

Например, MRL 2,4дихлорфенокси
уксусной кислоты в морепродуктах 
(включая моллюсков, ракообраз-

зимым в страну продуктам питания. 
В частности, производители несут 
ответственность за безопасность пи-
щевых продуктов и, помимо прочего, 
должны проверять своих поставщиков. 

В Китае также усиливают контроль 
за производством продуктов вну-
три страны. 

Так, в марте 2021 года Националь-
ная комиссия здравоохранения Ки-
тая (NHC) внесла поправку в действу-
ющий закон о максимальных уровнях 
загрязнителей в пищевых продуктах 
(GB 27622017). Предельное содер-
жание кадмия в зерновых продуктах 
прикорма для детей грудного и ран-
него возраста установили на уровне 
0,06 мг/кг. 

С сентября 2021 года действует дру-
гой документ NHC (GB 299212021) – 
о предельном содержании патогенов 
в расфасованных пищевых продуктах. 

Для пропаганды здорового образа 
жизни и реализации программы «Здо-
ровый Китай – 2030» NHC представила 
на обсуждение проект о маркировке 
пищевой ценности расфасованных 
продуктов. Предполагается, что про-
изводители должны будут указывать 
на упаковке содержание насыщен-
ных жиров и сахара. 

О Г РА Н И Ч Е Н И Е 
П Р И М Е Н Е Н И Я 
П Е СТ И Ц И ДО В 

В Южной Корее с января 2022 года 
вступили в силу поправки в Кодекс 
пищевых продуктов. Министерство 
продовольствия и лекарственных 
средств страны (MFDS) отменило вре-
менные стандарты по остаточному 
содержанию незарегистрированных 
пестицидов (45 веществ). Теперь до-
пустимый уровень остаточного содер-
жания указанных пестицидов в сель-

эффективность, – это задача техноло-
гии Alpha Vision. Например, ее можно 
использовать для проверки инволю-
ции шейки матки коров: это позволяет 
свести к минимуму риски непроизво-
дительного расхода спермодоз. Также 
технология помогает контролировать 
наличие и качество цервикальной сли-
зи в ситуациях охоты, когда последняя 
вызывает сомнения. По словам Юрия 
КорнеенкоЖиляева, директора орга-
низации «Нацплемсоюз», кандидата 
биологических наук, сегодня Alpha 
 Vision является эталоном качества 
и надежности среди известных визо-
цервикальных методов искусственно-
го осеменения.

«После проведенного исследования 
становится ясно, какую корову можно 
осеменять, а какую нельзя. Техноло-
гия позволяет своевременно диагно-
стировать метрит, патологии разви-
тия и аномалии матки, а также другие 
проблемы со здоровьем животного. 
Если зоотехник считает, что они по-
мешают успешному оплодотворению, 
он может отправить фото или видео
изображение репродуктивных орга-
нов по мессенджеру более опытному 
специалисту, который вынесет вер-
дикт: осеменять сейчас или отложить 
процедуру. Кроме того, к видеодиаг
ностике прибегают при гормональной 
синхронизации полового цикла живот-
ных», – рассказывает эксперт нашему 
изданию. 

Для усиления надзора за импор-
тируемой сельско хозяйственной 
продукцией Китай определил 
      максималь но допустимые  уровни 
для 87 незарегистри рованных 
 пестицидов

Выявить животных, 
непригодных 
или плохо пригодных 
для искусственного 
осеменения, чтобы 
повысить его 
эффективность, – 
это задача технологии 
Alpha Vision

ных) и абрикосах теперь установили 
в 100 раз ниже, чем раньше. 

О Г РА Н И Ч Е Н И Я 
Н А П Р И М Е Н Е Н И Е 
А Н Т И Б И ОТ И КО В В Е С

В странах Евросоюза для фермер-
ских хозяйств, занимающихся жи-
вотноводством, вводят ограничения 
на применение антибиотиков, сле-
дует из обновленного Регламента ЕС 
«О ветеринарных лекарственных сред-
ствах». Документ вступил в силу 28 ян-
варя 2022 года.

Причина ограничений – в возраста-
ющей угрозе развития антимикробной 
резистентности, когда возбудители бо-
лезней становятся устойчивыми к ле-
карственным препаратам, изза чего 
увеличивается смертность среди 
людей.

«Учитывая ограниченность иннова-
ций в разработке новых противоми-
кробных препаратов, важно, чтобы эф-
фективность существующих лекарств 
сохранялась как можно дольше», – го-
ворится в регламенте.

С этой целью запрещается исполь-
зование противомикробных препа-

ратов в профилактических целях 
на животноводческих фермах ЕС. 

Также такие препараты запре-
щены в качестве стимуляторов 
роста или для повышения про-

дуктивности. За оборотом анти-
биотиков в животноводстве устанав-

ливается строгий контроль.
Возможно применение антибиоти-

ков только в случае, если существует 
риск распространения инфекции и нет 
альтернативного лечения. 

В таких случаях антибиотики назна-
чаются строго по рецепту с обоснова-
нием ветврача о целесообразности 
применения лекарства.  

выводится на экран смартфона и фо-
кусируется в соответствии с остротой 
зрения. В результате зоотехник четко 
видит эндометрий, слизь, кровоподте-
ки, раскрытие шейки матки, ее общий 
вид и другие элементы репродуктив-
ной системы животного. 

Если проблем нет, можно присту-
пать к искусственному осеменению. 
«Для этого в специальную ручку при-
бора вставляют шприц с дозой се-
мени и вводят его в животное. Одно 
нажатие кнопки – и семя внутри коро-
вы!» – продолжает Юрий Корнеенко 
Жиляев. Что очень важно, устройство 
позволяет фиксировать весь процесс 
в онлайнрежиме.

На осеменение одной коровы тра-
тится в среднем от 2 до 5 минут. Благо-
даря тому, что в набор входят сразу два 
комплекта, техники действуют в паре 
как пулеметный расчет: один заряжает 
первый комплект семенем, другой осе-
меняет. Как отмечает эксперт, прибор 
не только ускоряет процесс осемене-
ния, но и повышает его качество. 

О Н О ТО ГО СТО И Т?
В нашей стране технология Alpha  Vision 
появилась в 2019 году, так что россий-
ские животноводы только присматри-
ваются к ее возможностям. И первое, 
что волнует владельцев животновод-
ческого бизнеса, – это цена вопроса. 
«Руководители большинства хозяйств 
не задумываются об экономии средств, 
которую обес печивает прибор. А по-
тому, услышав цену, сопоставимую 
со средней стоимостью аппарата УЗИ, 
теряют к нему интерес», – отмечает 
Юрий  КорнеенкоЖиляев.  

З А Р Я Ж Е Н Н Ы Й Ж И З Н Ь Ю
Итак, Alpha Vision – это устройство 
в виде длинного вагинального зон-
да, оборудованное миниатюрной 
 HDкамерой. Использовать его мож-
но ежедневно многие годы, применяя 
стандартные расходные материалы. 
Алгоритм действий прост: на прибор 
натягивают чехол, на который нано-
сится гель для смазки. Чтобы прове-
сти предварительную диагностику 
здоровья, аппарат вводят в вагиналь-
ное отверстие коровы до процедуры 
осеменения. Изображение, получен-
ное камерой с высоким разрешением, 

С 1 января 2022 года Китай ужесточил требования к иностранным поставщикам продуктов питания 

Естественное осеменение коров с развитием науки и технологий 
животноводства все больше теряет свою актуальность 
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ЯНА ВЛАСОВА

ПЕРCПЕКТИВА

Тема номера
ПЕРCПЕКТИВА

гает избавиться от сорняков. Кроме 
того, используем собственный семен-
ной материал: это повышает адаптив-
ность и стрессо устойчивость кор-
мовых культур, а также улучшает их 
конкурентоспособность по отношению 
к сорнякам», – раскрывает технологию 
коммерческий директор «АгриВолги» 
Сергей Ключников. 

В традиционном сельском хозяйстве 
аграрии не скупятся на гербициды, 
а потому не практикуют дополнитель-

Д ля начала – небольшая истори-
ческая справка. Агрохолдинг 
«АгриВолга» был образован 

в 2007 году, когда нормативноправовой 
базы, регламентирующей производство 
органически чистой сельхозпродукции, 
в России не было и в проекте. Впрочем, 
руководство нового предприятия сра-
зу же взяло курс на освоение именно 
этого сегмента, ориентируясь на опыт 
европейских фермеров. Работа шла 
в ускоренном режиме: путь, который 
европейцы проходили, например, 
за 15 лет, «АгриВолга» должна была 
преодолеть в три раза быстрее. И заду-
манное осуществилось! На протяжении 
многих лет за плодородие почв в хо-
зяйствах, входящих в структуру «Агри-
Волги», отвечают только органические 
удобрения. Кроме того, в соответствии 
с принципами органического земледе-
лия в агрохолдинге полностью отказа-
лись от применения пестицидов при 
выращивании кормовых культур. 

«Защита растений на наших землях 
заключается в соблюдении агротехни-
ки. Мы придерживаемся принципов 
севооборота и проводим механичес
кую обработку почвы, которая помо-

ную сушку или фильтрацию 
зерна от посторонних приме-

сей. Но в «органике» сор ность 
зерна может быть очень вы-

сокой, изза этого и прихо-
дится принимать особые 
меры, связанные с сушкой 
и фильтрацией. В резуль-
тате себестоимость про-
изводства органических 
кормов выше, чем в ин-
дустриальном животно-
водстве. Но дело того 
стоит, ведь поголовье 
получает органически 
чистый корм, а у коровы, 
как известно, что на язы-

ке, то и в молоке.

А Н Т И Б И ОТ И К И:  
Д Е Л О Ж И З Н И И С М Е РТ И

Согласно законодательству 
молочная продукция, которая 

производится и продается на тер-
ритории Российской Федерации, 

не должна содержать антибиотики. 
Но бывают случаи, когда контролиру-
ющие органы обнаруживают их следы 
в готовой продукции, куда антибиоти-
ки могут попасть через молокосырье 
или в процессе производства. 

Прежде чем попасть на переработку, 
сырое молоко должно пройти систему 
входного контроля. В «АгриВолге» су-
ществует внутренний, очень строгий 
регламент предприятия. Сырье про-
веряют в том числе на содержание ан-
тибиотиков, используя специальные 
тесты. 

«Работа по «органическим» прин-
ципам не подразумевает полного 
отказа от антибиотиков: это значит, 
что, если животное заболело, его надо 
лечить. А теперь обратите внимание: 
есть такое понятие, как выведение ле-

карственного средства из организма, 
и у каждого препарата срок выведения 
свой. Но мы выдерживаем в два раза 
больший временной период и только 
тогда проводим анализ на содержание 
антибиотика в молоке. Если антибио-
тик не обнаружен, животное переводят 
в общее стадо и доят вместе с ним», – 
поясняет Сергей Ключников.

В хозяйствах «АгриВолги» выращи-
вают коров ярославской породы. Мо-
лочная продуктивность этой породы 
невысока, но у нее есть свои неоспори-
мые для органического производства 
достоинства: высокая адаптивность 
к условиям северной климатической 
зоны и устойчивость к общему бак-
териологическому фону. Это очень 
важный момент, ведь в хозяйствах 
агрохолдинга профилактическое при-
менение антибиотиков не практи-
куется. Антимикробные препараты 
используют в соответствии с междуна-
родными требованиями органического 
содержания сельхозживотных: то есть 
в ситуациях, когда возникает угроза 
жизни животного. Разумеется, на весь 
период лечения оно лишается своего 
«органического» статуса. Если же анти-

производственную линейку за счет 
органического йогурта, который не со-
держал бы никаких добавок – загусти-
телей, подсластителей, красителей или 
консервантов: только молоко и бакте-
риальную закваску с использованием 
болгарской палочки. Но, когда новый 
продукт начали проверять на соот-
ветствие техническому регламенту, 
выяснилось, что его нельзя назвать 
йогуртом изза отсутствия в соста-
ве… сухого молока! С одной стороны, 
сухое молоко «АгриВолга» не произ-
водит. С другой –  предприятия, кото-
рые могли бы стать его поставщиками, 
не работают по «органическим» стан-
дартам. И вновь агрохолдинг пошел 
собственным путем: придумал назва-

биотики пришлось применить три раза 
на протяжении жизни животного, ста-
тус теряется окончательно, оно больше 
не может использоваться в рамках ор-
ганического производства.  

В ситуациях, когда в других хозяй-
ствах уже используют антибиоти-
ки – например, при лечении маститов 
и эндометритов, – в «АгриВолге» ста-
раются обходиться гомеопатическими 
средствами. Что касается вакцин, здесь 
используют основные: против сибир-
ской язвы и эмкара, а также бешенства. 

Еще одним направлением деятель-
ности компании «АгриВолга» является 
разведение племенных романовских 
овец. За него ответственна агрофирма 
«Авангард», генеральным директором 
которой является Манвел Данелян. 
А с недавних пор специализация хо-
зяйства расширилась: «АгриВолга» за-
купила в Австрии поголовье племенных 
коз тоггенбургской породы. Животные 
этой породы отличаются выносливо-
стью, неприхотливостью, высокими на-
доями молока и адаптивностью к орга-
ническим технологиям. «Мы не первый 
год работаем в «органике», и у нас сло-
жился определенный опыт. Ежегодные 
проверки не дают нам расслабляться. 
И, если возникают какието замечания, 
мы проводим работу над ошибками», – 
говорит Манвел Данелян. 

Сегодня в активах компании «Агри-
Волга» – собственный земельный банк, 
поголовье крупного и мелкого рогато-
го скота, переработка. Угличский сы-
родельномолочный завод, входящий 
в структуру агрохолдинга, выпускает 
самую востребованную у населения 
продукцию: молоко, кефир, ряженку, 
сливки, сметану, творог, масло. 

У ГУ РТ З А КА З Ы В АЛ И?
А еще частью линейки является… 
угурт! Кстати, у этого продукта, объ-
единившего два слова – «йогурт» 
и «Углич», своя история создания. Из-
начально возникла идея расширить 

ние «угурт» и наладил производство 
продукта.

В С Ё П ОД КО Н Т РОЛ Е М!
Надписи «эко», «био», «без химии» 
и другие, указанные на этикетках 
многих продуктов, которые находят-
ся сегодня на прилавках магазинов, – 
это всего лишь маркетинговый ход, 
предупреждает Сергей Ключников. 
Органическая продукция маркируется 
значком «Листок жизни» и специаль-
ным QRкодом. «Наше предприятие 
сертифицировано и внесено в госу-
дарственный реестр «органических» 
производителей. При считывании 
 QRкода, нанесенного на этикетки на-
шей продукции, потребитель попадает 
на сайт Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации, где гово-
рится, что предприятие «АгриВолга» 
сертифицировано как производитель 
органической продукции», – поясняет 
наш собеседник. 

Получить сертификат и поддержи-
вать статус производителя органичес
кой продукции – задача не из легких. 
Рассказывает Дмитрий Лосицкий, 

директор по качеству агрохолдинга 
«АгриВолга»: «Мы отказались не только 
от применения антибиотиков в профи-
лактических целях, но и от их исполь-
зования в качестве консервантов при 
заготовке кормов. В нашей компании 
есть отдел качества, который контро-
лирует все технологические этапы».

Д Е Л О В Р Е М Е Н И
Сегодня продукцию, которую про-
изводит «АгриВолга», можно уви-
деть во многих торговых сетях. 
И цена на нее выше, чем на обычную, 
неорганическую.

«Мы производим более дорогие 
корма, предъявляем жесткие тре-
бования к переработке молока. Эти 
и другие факторы приводят к почти 
двукратному увеличению себестои-
мости нашей продукции в сравнении 
с индустриальной. Но мы планируем 
идти по пути оптимизации затрат, 
постепенно снижая себестоимость. 
Думаю, что со временем она может 
уменьшиться на 30–50%. Другой во-
прос – сколько на это уйдет лет», – раз-
мышляет Сергей  Ключников.  

Тема номера

Надписи «эко», «био», «без химии» и другие, 
указанные на этикетках многих продуктов, 
которые находятся сегодня на прилавках 
магазинов, – это всего лишь маркетинговый ход. 
Органическая продукция маркируется значком 
«Листок жизни» и специальным QR-кодом

Если антибиотики 
пришлось применить 
три раза на протяжении 
жизни животного, его 
«органический» статус 
теряется окончательно, 
оно больше не может 
использоваться в рамках 
органического производства  

МНЕНИЕ

«На конец января 2022 года в реестре «органичес
ких» производителей, ведущемся Минсельхозом 
России, находилось 17 производителей и пере-
работчиков молока и молочной продукции. Еще 
13 компаний заявляли о себе как производители 
кормов. Также есть еще одна молочная компания 
из Удмуртии, которая имеет европейский сертифи-
кат, но не имеет российского.

«АгриВолга» – объединение средних компа-
ний – производителей сырого молока и перера-
ботчика. Компаний такого объема и ассортимента 
производства молочной органической продукции 
сегодня на российском рынке нет.

Но понятие «крупный игрок» в нашей стране 
имеет относительный характер. По сути, речь идет 
о «среднем игроке» общего молочного рынка. 

Дело в том, что крупных компаний в класси-
ческом понимании молочной отрасли на «ор-
ганическом» рынке быть не может. Это связано 
с особенностями «органического» законодатель-
ства. В ГОСТ 339802016 введен ряд ограничений 
для органического животноводства. Например, 
поголовье дойных коров на территории одно-

го хозяйственного двора не может превышать 
500 голов. Содержание – только беспривязное, 
плюс возможность организации выгульных 
площадок. Животные должны быть обеспече-
ны только органическими кормами. Необхо-
димо выполнение экологических нормативов. 
Так, общая плотность размещения животных 
должна обеспечивать соблюдение ограниче-
ния поступления азота не более 170 кг на один 
гектар сельскохозяйственной площади в год.  

А расстояние между соседними хозяйственными 
дворами должно составлять не менее 1,5 км.

Другое дело – создание молочных кооперати-
вов или объединений небольших производителей 
под крупным переработчиком. Это достаточно 
распространенная в «органике» схема, которая 
успешно реализуется, например, в Финляндии. 
Вполне возможно, что Россия пойдет имен-
но по этому пути. И  «АгриВолга» – яркий тому 
пример».  

Олег Мироненко,  
исполнительный директор 
Национального органического 
союза:

ВНИИЗЖ проведет учебные мероприятия в апреле 2022 года

–  6 А П Р Е Л Я  –  обучающий вебинар 
«Эпизоотология, диагностика, профилак-
тика и меры борьбы с ящуром в совре-
менных условиях». Продолжительность 
мероприятия – 4  академических часа. 
Стоимость обучения одного слушателя – 
2000 рублей, включая НДС.

– С 11 ПО 22 АПРЕЛЯ – курсы повы-
шения квалификации «Лабораторная ди-
агностика гриппа и ньюкаслской болезни 
птиц». Продолжительность мероприятия – 

По завершении обучения выдается сер
тификат об участии в вебинаре/удостове-
рение о повышении квалификации. 

Обучение проводят ведущие научные 
сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Подробная информация о порядке за-
числения на обучение размещена на сай-
те ФГБУ «ВНИИЗЖ»  www.arriah.ru  в раз-
деле «Участие в обучающих вебинарах 
и семинарах»/«Обучение по программам 
повышения квалификации и индивиду-
альных стажировок».

72 академических часа, очно заочная фор-
ма обучения. Стои мость обучения одного 
слушателя – 70 800 рублей, включая НДС.

– 27 А П Р Е Л Я – обучающий вебинар 
«Болезни гидробионтов: актуальные 
вопросы эпизоотологии, диагностики. 
Правила отбора проб, хранения и транс-
портировки». Продолжительность ме-
роприятия – 8  академических часов. 
Стоимость обучения одного слушателя – 
2500 рублей,  включая НДС.

Заявки на участие в учебных 
мероприятиях просим 
направлять по адресу:  
arriah@fsvps.gov.ru.

КО Н ТА КТ Н О Е Л И ЦО  
В Ф Г Б У «В Н И И З Ж»:

Демидова Маргарита Федоровна 
тел.: +7 (4922) 52-99-62; 
+7 (4922) 26-15-12 (доб. 21-11) 
e-mail: demidova@arriah.ru

В апреле 2022 года на базе Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) 
запланировано проведение учебных мероприятий для ветеринарных специалистов управлений Россельхознадзора, 
республиканских, краевых и областных управлений (департаментов) ветеринарии и ветлабораторий субъектов РФ  
и стран СНГ, а именно: 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от 03.08.2011 № 001671 (регистрационный номер 1603), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

АНОНС

В «АгриВолге» вдумчиво подбирают породы животных. Важно, чтобы скот был адаптирован 
к местным условиям и имел крепкий иммунитет 
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Органический анклав в центре России 
Десятки тысяч гектаров, свободных от любого рода «химии», будь то пестициды 
или минеральные удобрения. Сотни голов крупного рогатого скота, которые 
никогда не получали антибиотики. А еще именно здесь придумали угурт – 
органический кисломолочный продукт. Речь идет о многопрофильном 
сельскохозяйственном холдинге ООО «АгриВолга» (Ярославская область), 
пионере органического животноводства России. Его представители рассказали 
нам о специфике работы в «органик»сегменте  
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спекторы в ходе мониторинга системы 
«Меркурий» фиксируют, что ветсерти-
фикаты выданы в подозрительных уч-
реждениях, они проверяют их сайты, 
наличие информации о них на портале 
Росаккредитации. Кроме того, выясня-
ют, существуют ли такие организации 
физически.  

«Если специалисты обнаруживают, 
что лаборатория не аккредитована или 
ее фактически нет по заявленному адре-
су, Россельхознадзор направляет пись-
ма в Росаккредитацию о фантомных 
учреждениях с просьбой принять меры 
в отношении таковых. О недопустимо-
сти выдачи ветсертификатов на осно-
вании исследований несуществующих 
лабораторий информируются и ветери-
нарные службы в регионах РФ, так как 
эти сопроводительные документы мо-
гут оформлять и государственные вете-
ринарные врачи», – пояснили в службе. 

В 2021 году Россельхознадзор обна-
ружил 52 организации, не зарегистри-

Эксперт добавил, что к исследова-
ниям в несуществующих учреждениях 
могут прибегать участники неоргани-
зованной торговли – незаконные рын-
ки и торговые палатки. 

«Во многих торговых палатках ча-
сто нарушается температурный ре-
жим хранения товаров, а также прави-
ла товарного соседства,  отсутствуют 
ветеринарные документы или ис
пользуются поддельные. Реализует-
ся браконьерская рыбная продукция, 
фальсификат, просроченные товары. 
Это, конечно, не массовое явление, 
но нарушения есть», – пояснил вице 
президент ассоциации. 

По его словам, одной из мер для 
недопущения работы фантомных 
лабораторий может стать усиление 

Россельхознадзор. А неофициальные 
лаборатории нужны предприятиям 
фантомам, с которыми идет борь-
ба», – поделилась своей точкой зрения 
с «ВиЖ» председатель совета – дирек-
тор Молочного союза России Людмила 
Маницкая. 

По ее словам, потребителей надо 
оградить от тех участников рынка, 
которые «играют не по правилам», 
при этом получают прибыль и не не-
сут никакой ответственности за свою 
деятельность. 

Людмила Маницкая также отметила 
значимость того, что благодаря систе-
ме «Меркурий» стало возможным вы-
являть подобные нарушения. 

ФА Н ТО М Ы  
Н Е ТОЛ Ь КО В СФ Е Р Е 
В Е Т Е Р И Н А Р И И 

Россельхознадзор обнаруживает не-
существующие лаборатории по про-
ведению исследований не только жи-
вотноводческой, но и растительной 
продукции. В таких учреждениях ана-
лизу подвергается зерно. Результаты 
испытаний служат основой для выда-
чи деклараций о соответствии на пар-
тии зерновых культур и продуктов их 
переработки.

Так, за 2020 год и неполный 2021 год 
служба выявила более 90 лабораторий 
по исследованию зерновой продукции, 
отсутствующих и не осуществляющих 
свою деятельность по фактическим 
адресам.

После их выявления территориаль-
ные управления Россельхознадзора 
выдают предписания на прекращение 
или приостановление действия декла-
раций о соответствии партий зерна. 
Это ограничивает возможность реа-
лизации потенциально небезопасных 
товаров.   

36 деклараций о соответствии продук-
ции, выданных на основании исследо-
ваний фантомных лабораторий.

Служба продолжила фиксировать 
несуществующие и неаккредитован-
ные лаборатории и в 2022 году. В ян-
варе ведомство обнаружило 4 таких 
учреждения. Два из них расположены 
в Москве, по одному – в Московской 
области и Республике Татарстан. 

«Инспекторы заходят в систему 
и анализируют, на основании испы-
таний каких учреждений выданы ве-
теринарные сертификаты на товары. 
Примерно в 80% случаев исследова-
ния проводятся в подведомственных 
Россельхознадзору лабораториях. 
Оставшиеся 20% делятся на две части: 
законно организуемые и нелегальные 
испытания. Первая часть из них про-
водится в региональных учреждени-
ях, контролируемых ветеринарными 
службами субъектов РФ и имеющих 
право на ведение исследовательской 
деятельности. Вторая – в несуществу-
ющих или неаккредитованных орга-
низациях», – рассказали «Ветеринарии 
и жизни» в Россельхознадзоре. 

По законодательству исследования 
продукции для оформления ветери-
нарных сопроводительных документов 
должны проводиться в лабораториях, 
аккредитованных в национальной си-
стеме аккредитации. Как только ин-

В О З М ОЖ Н Ы Е П Р И Ч И Н Ы 
П О Я В Л Е Н И Я ФА Н ТО М Н Ы Х 
Л А Б О РАТО Р И Й

Создание фантомных лабораторий 
выгодно недобросовестному биз-
несу, уверен вицепрезидент Ассо-
циации производственных и тор-
говых предприя тий рыбного рынка 
 Александр Фомин.

«Речь, видимо, идет о компаниях 
однодневках, которые заказывают 
и получают поддельные ветсертифи-
каты в этих фантомных лабораториях. 
Это крайне негативное явление, кото-
рое необходимо искоренять, и тут дело 
не только в недобросовестной конку-
ренции, но и в опасности продукции, 
реализуемой населению», – сообщил 
«ВиЖ» Александр Фомин. 

конт роля предприятий, использую-
щих выданные этими организациями 
ветеринарные сертификаты. 

В Молочном союзе России уверены, 
что появление несуществующих учреж-
дений по проведению исследований 
продукции выгодно фантомным пред-
приятиям, то есть тоже не существую-
щим физически, вводящим в оборот 
потенциально небезопасные товары. 

«Реальным производителям нужны 
реальные проверки «живых» лабора-
торий. Разветвленной сетью учреж-
дений, прекрасно оснащенных, уком-
плектованных квалифицированными 
кадрами, обладающих возможностью 
проведения сложных и современных 
анализов и способностью распозна-
вать фальсификат, располагает сам 

рованные в национальной системе 
аккредитации, а также 11 физически 
не существующих лабораторийфан-
томов. После выявлений был огра-
ничен доступ уполномоченных лиц 
предприя тий, оформивших ветери-
нарные сертификаты на основании 
протоколов испытаний указанных 
учреждений, в систему «Меркурий». 
Кроме того, по итогам работы отозвано 

Исследования из воздуха 
1

По законодательству 
исследования продукции 
для оформления ветеринарных 
сопроводительных 
документов должны 
проводиться в лабораториях, 
аккредитованных 
в национальной системе 
аккредитации

Только за прошлый год ведомство обнаружило больше 
60 фантомных лабораторий. В профильных союзах 
и ассоциациях уверены, что существование таких 
организаций выгодно недобросовестным участникам 
рынка и фирмам-однодневкам 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Лабораторная диагностика – один из самых стабильных и выгодных видов бизнеса. Даже в кризисные времена объемы этого рынка продолжают расти 

Россельхознадзор обнаруживает несуществующие лаборатории по проведению исследований не только 
животноводческой, но и растительной продукции 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ВЫЯВЛЕННЫЕ  
ПРИ МОНИТОРИНГЕ СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ» В 2021 ГОДУ 

ФАНТОМНЫХ 
ЛАБОРАТОРИЙ60
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ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Ящурный щит 
Лаборатория профилактики ящура Федерального центра охраны здоровья животных 
отметила 55летний юбилей 

В 50х годах XX века в СССР 
нас читывалось более тыся-
чи неблагополучных пунктов 

по ящуру. Заболевание наносило 
большой экономический урон сель-
скому хозяйству страны. Для борьбы 
с ящуром в 1958 году был создан Все-
союзный научноисследовательский 
ящурный институт (ВНИЯИ), а в де-
кабре 1966 года на его базе откры-
ли лабораторию инактивированных 
вакцин. Со временем названия поме-
нялись. Теперь это уже лаборатория 
профилактики ящура, а само учрежде-

нах страны, консультировали практи-
ческих ветврачей по вопросам работы 
в эпизоотических очагах ящура.

«Первые вакцины, содержащие ГОА 
и сапонин, не создавали иммунитет 
у свиней. И только после ряда исследо-
ваний стало понятно, что для борьбы 
с ящуром больше подходят эмульсион-
ные вакцины, в которых адъювантом 
служат очищенные минеральные мас-
ла с эмульгаторами. Вот эти вакцины 
уже формировали иммунитет у живот-
ных. Мы тоже пошли в ногу со време-
нем. Сконструировали сначала эмуль-
сионную вакцину для свиней, а потом 
и для крупного и мелкого рогатого ско-
та, которые применяются сейчас», – го-
ворит Валерий Михалишин.

К 1980м годам эпизоотическая 
ситуация по ящуру стала спокойнее. 
Вспышки фиксировались в основном 
в среднеазиатских и закавказских рес
публиках. В 1990м и 1992м вспышек 
не было совсем.

Н АУ Ч Н А Я Д И Н АСТ И Я
Ценные кадры для лаборатории со-
бирали по всему Советскому Союзу. 
Первый заведующий лабораторией – 
 Андрей Иванович Дудников (заведовал 
с 1966 по 1977 год) – приехал из харь-
ковского Института эксперименталь-
ной и клинической ветеринарной 
медицины. Также ученых приглашали 
из Иваново и Покрова.

Сам Валерий Михалишин приехал 
во ВНИЯИ в 1973 году из Белорус-
сии вместе с женой через год после 
окончания Витебского ветеринарного 
института.

«Я поступил на работу старшим лабо-
рантом и по служебной лестнице дви-
гался вверх», – рассказывает ученый.

Сын Валерия Михалишина Дмитрий 
впервые пришел в лабораторию, когда 

«На первых порах сырьем для ГОА 
вакцин (гель гидроокиси алюминия) 
были новорожденные крольчата. 
Вирус репродуцировали в организ-
ме 2–3дневных крольчат. Работа 
по заготовке лапинизированного ви-
руса была очень трудоемкой. Потре-
бовались годы экспериментов, чтобы 
усовершенствовать этот процесс, сни-
зить объем ручного труда и увеличить 
выход вируса ящура с одного грамма 
лапинизированного сырья», – расска-
зывает ученый.

Работы по усовершенствованию 
вакцин (репродукции вируса, очист-

«Вирус ящура имеет несколько ти-
пов и множество генетических линий. 
Мутация идет очень быстро. Проходит 
одиндва года – и снова вспышка. Ис-
следуем штамм, а он уже отличается 
от ранее выделенных. И в этом слож-
ность борьбы. Мутации вируса опере-
жают производителя. Об изменениях 
мы узнаем после того, как возникнет 
вспышка заболевания», – объясняет 
сложность создания вакцин против 
ящура Валерий Михалишин.

«Я считаю, мы движемся в нужном 
направлении, хотя это очень трудно. 
Мы очень мобильны. Для каждой стра-
ны у нас свой подход. Одной нужен 
такой набор штаммов, второй – со-
вершенно другой. Конечно, требует 
огромных усилий в постоянно меняю-

ние – Федеральный центр охраны здо-
ровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Россельхознадзора). Однако основная 
задача ученых лаборатории осталась 
прежней – защита сельхозживотных 
от ящура, разработка современных 
и эффективных вакцин.

Об истории создания лаборатории 
и достижениях в борьбе с ящуром «Ве-
теринарии и жизни» рассказали пред-
ставители научной династии – доктор 
ветеринарных наук Валерий Василье-
вич Михалишин, он был заведующим 
лабораторией профилактики ящура 
с 1989 по 2011 год, ныне главный экс-
перт информационноаналитическо-
го центра ФГБУ «ВНИИЗЖ», и его сын, 
доктор ветеринарных наук Дмитрий 
Валерьевич Михалишин, который за-
ведует лабораторией сей час.

И СТО Р И Я Л А Б О РАТО Р И И
Лаборатория работала с большим объ-
емом активного вируса, вспоминает 
Валерий Михалишин.

был студентом третьего курса Москов-
ской государственной академии вете-
ринарной медицины и биотехнологии 
имени К. И. Скрябина.

«Поскольку Дмитрий был самым 
молодым бойцом, его отправили 
в виварий. Там лопата такая совковая 
и 10 животных. Ежедневная уборка. 
Смотрю, а сын выходит не в настрое-
нии: «Что это за работа?!» Но потом все 
наладилось», – рассказывает Валерий 
Васильевич.

«Ухаживал за животными, фиксиро-
вал их, участвовал в опытах. Я первый 
раз увидел таких быков. Мне запомни-
лись большие рога. Ужас!» – вспомина-
ет Дмитрий Михалишин.

После окончания ветакадемии 
Дмит рий Михалишин пришел рабо-
тать в ящурный институт на должность 
ведущего ветврача, защитил канди-
датскую диссертацию, был младшим, 
старшим, ведущим научным сотруд-
ником, а через 20 лет работы занял 
должность заведующего лабораторией.

О ДО СТ И Ж Е Н И Я Х  
В Б О Р Ь Б Е С Я ЩУ РО М

Основное достижение – это серий-
ное производство высокоактивных 
безвредных противоящурных вакцин 
сорбированных и эмульсионных, от-
мечают ученые. Причем сейчас 99% 
из них идет на экспорт, подчеркивает 
Дмитрий Михали шин.

«Чем сейчас мы выгодно отличаем-
ся от других производителей? В своей 
работе используем актуальные штам-
мы, постоянно отслеживаем эпизоо
тические изоляты и сравниваем их 
с вакцинными штаммами. В настоящее 
время в учреждении имеются в нали-
чии самые новые штаммы вируса, 
на основе которых производятся вак-
цины», – отмечает ученый.

ке, инактивации, концентрированию, 
подбору адъювантов, составлению 
вакцин) из лапинизированного ви-
руса осуществляли под руководством 
Андрея Ивановича Дудникова. 

Свои научные разработки сотруд-
ники лаборатории внедряли на био-
предприятиях страны, обеспечива-
ющих промышленное производство 
противо ящурных вакцин. Ученые 
лаборатории выезжали на биопред-
приятия для оказания помощи в осво-
ении новых технологий изготовления 
вакцин, а также принимали участие 
в ликвидации ящурных очагов в регио

щихся условиях осуществлять выпуск 
вакцин и удовлетворять потребности 
всех наших заказчиков», – добавляет 
Дмитрий Валерьевич.

Ученые вспоминают ситуацию 
в Южной Корее, где вспышку ящура 
выявили среди вакцинированного по-
головья свиней. То есть имеющаяся 
вакцина не сработала. Свиноводы рес
публики обратились во ВНИИЗЖ. Уче-
ные получили актуальный изолят, ко-
торый циркулировал в Южной Корее, 
и на его основе разработали вакцину.

«С момента поставки наших вакцин 
в Южную Корею вспышек среди вак-
цинированного поголовья не было», – 
рассказывает Дмитрий Михалишин.

Ученые ВНИИЗЖ постоянно совер-
шенствуют ветеринарные препараты. 
Теперь их производят с использовани-
ем культуры клеток. Изменился режим 
инактивации, очистки и концентриро-
вания, состав вакцин.

«Обычно подготовка нового штам-
ма занимает 12 месяцев. Мы научились 
делать это за один. То есть через месяц 
мы можем начать производство вакци-
ны из нового эпизоотического штам-
ма вируса ящура», – отмечает Валерий 
Михалишин.

За год лаборатория профилакти-
ки ящура ВНИИЗЖ производит около 
100 млн доз вакцин, которые постав-
ляются более чем в 20 стран.

«Уникальность не только нашей ла-
боратории, но и всего центра в том, что 
у нас налажена вся цепочка, как стало 
модно говорить, from the stable to the 
table. У нас есть специалисты, которые 
могут оперативно выехать в любую 
точку, провести на месте эпизоото-
логическое расследование, отобрать 
необходимый материал и привезти 
в институт для исследований. Здесь 
сотрудники могут полностью разло-
жить этот материал на все составля-
ющие, определить, к какому серотипу 
и генетической линии изолят отно-
сится, сравнить с вакцинными штам-
мами. При выявлении значительных 
отличий специалисты подготовят про-
изводственный штамм и затем созда-
дут на его основе вакцину. Мы также 
можем направить сотрудников, чтобы 
они объяснили на месте, как приме-
нять эту вакцину. И плюс еще снабдить 
диагностическими наборами, для того 
чтобы оценить активность этой вакци-
ны и статус защиты поголовья», – по-
дытожил Дмитрий Михалишин.  

ЮбилейЮбилей
БИОБЕЗОПАСНОСТЬБИОБЕЗОПАСНОСТЬ
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За год лаборатория 
профилактики ящура 
ВНИИЗЖ производит 
около 100 млн доз вакцин, 
которые поставляются 
более чем в 20 стран

Первые ГОА-сапонин-вакцины 
не формировали иммунитет 
у свиней. И только после ряда 
исследований стало понятно, 
что для борьбы с ящуром больше 
подходят эмульсионные вакцины, 
в которых адъювантом служат 
очищенные минеральные масла 
с эмульгаторами 

ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЯЩУРУ В СТРАНАХ,  
КУДА ВНИИЗЖ ПОСТАВЛЯЕТ ВАКЦИНУ (число вспышек)

Источник: ФГБУ «ВНИИЗЖ»
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Коллектив лаборатории профилактики ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

В 1958 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский 
ящурный институт (ВНИЯИ), а в декабре 1966 года на его базе 
открыли лабораторию инактивированных вакцин 

Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) присвоила ФГБУ «ВНИИЗЖ» международный 
статус Региональной референтной лаборатории МЭБ по ящуру

Директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Петр Косырев (слева) и заведующий лабораторией 
профилактики ящура Дмитрий Михалишин (справа) осматривают оборудование 
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ЛАБОРАТОРИЯ

С мешанная кишечная инфекция – 
остропротекающая инфекционная 
болезнь молодняка разных видов 

животных. Обычно ее вызывают два и бо-
лее вида патогенных энтеробактерий, от-
носящихся к родам Escherichia, Citrobacter, 
Proteus, Morganella и др. Помимо них воз-
будителями болезни могут быть бакте-
рии других родов и семейств. Также при-
чиной заболевания нередко становятся 
коронавирусы и ротавирусы.

«Клиническая картина кишечных ин-
фекций может быть ярко выражена или 
стерта,  также болезнь может вовсе про-
текать бессимптомно. Частыми призна-
ками являются диарея, рвота, тошнота, 
бледность кожных покровов и слизистых 
оболочек, потеря аппетита, апатия, повы-
шенная температура тела. При отсутствии 
правильного лечения возможна гибель 
животного», – рассказывает Харитина Ста-
ценко, ветеринарный врач первой катего-
рии отдела бактериологии, паразитологии 
и питательных сред. 

Бактериальные инфекции у собак раз-
виваются вне зависимости от возраста 
и породы. Но чаще всего им подвержены 
щенки с несформировавшимся или ос-
лабленным иммунитетом, беременные 
и старые животные. Также в зоне риска 
находятся животные, которые содер-
жатся в неудовлетворительных условиях 
и получают несбалансированное питание. 
При этом больные собаки являются источ-
ником инфекции для других животных, 
но в первую очередь – для своих владель-
цев. Поэтому важно своевременно обра-

щаться к ветеринарным специалистам для 
обследования, правильной постановки ди-
агноза и эффективного лечения. 

Диагноз на смешанную кишечную ин-
фекцию устанавливается после прове-
дения лабораторных исследований. Для 
посмертной бактериологической диагно-
стики в лабораторию направляют свежий 
труп умершего животного. Для прижиз-
ненной диагностики – свежие фекалии 
больных животных.  

В зависимости от выданной в лаборато-
рии антибиотикограммы, ветспециалист 
назначает этиотропную терапию, непо-
средственно влияющую на возбудителя. 
Лечение проводят антибиотиками, к ко-
торым чувствительны выделенные бак-
терии, в сочетании с пробиотиками. А для 
профилактики болезни нужно соблюдать 
оптимальные условия содержания и корм-
ления животных, не допуская дисбаланса 
микрофлоры кишечника.     

«Специалисты Краснодарской МВЛ про-
водят бактериологические исследования, 
а также подбирают препараты, к которым 
наиболее чувствителен конкретный возбу-
дитель», – сообщает Харитина Стаценко. 

Смешанная кишечная инфекция:  
в зоне риска – собаки
Возбудителей смешанной кишечной инфекции выявили 
специалисты отдела бактериологии, паразитологии 
и питательных сред Краснодарской межобластной 
ветеринарной лаборатории Россельхознадзора 
(Краснодарская МВЛ) при бактериологическом 
исследовании трупа собаки

ЯНА ВЛАСОВА 

Для профилактики 
болезни нужно соблюдать 
оптимальные условия 
содержания и кормления 
животных, не допуская 
дисбаланса микрофлоры 
кишечника

Среди собак чаще всего бактериальным инфекциям подвержены щенки 
с несформировавшимся или ослабленным иммунитетом, беременные и старые 
животные 

Приморская ветеринарная 
лаборатория фиксирует 
очаги орнитоза
В прошлом году специалисты 
ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория» (Приморская МВЛ),  
подведомственного Россельхознадзору,  
выявили два очага орнитоза

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Г еография проведенных иссле-
дований была широка – это Са-
халинская область, Приморский 

и Хабаровский края. Специалисты ис-
следовали 283 пробы биологического 
материала, полученного от птиц раз-
личных хозяйств, птицефабрик, зоо
ботанических парков и даже отобран-
ного от павших птиц. В результате этой 
работы выявили два очага орнитоза 
на Сахалине. Возбудителя болезни об-
наружили у восьми кур и одной утки 
из частного хозяйства, а также в пат-
материале мертвого голубя. В оча-
гах орнитоза Агентство ветеринарии 
и племенного животноводства Саха-
линской области ввело ограничитель-
ные мероприятия по распространению 
заболевания.

– Информация о выявленных слу-
чаях была внесена в автоматизирован-
ную систему в области ветеринарии 
«Веста», после этого сведения в форма-

те «Срочный отчет» поступили в цен-
тральный аппарат и территориальные 
управления Россельхознадзора, а так-
же в управления ветеринарии субъ-
ектов Российской Федерации и иные 
ведомства для принятия мер по ре-
шению проблемы, – сообщает Наталья 
Станчас, технический руководитель 
испытательной лаборатории Примор-
ской МВЛ. – На Сахалине орнитоз вы-
является последние пять лет. Главная 
причина – циркуляция возбудителя 
среди диких и синантропных птиц, 

при контакте с которыми заболева-
ет и домашнее поголовье. Поэто-

му птицеводческим хозяйствам 
важно исключать такие кон-
такты и соблюдать правила 
профилактики орнитоза.

Чтобы избежать вспышки 
заболевания, в хозяйствах 
необходимо создавать оп-
тимальный микроклимат, 

соблюдать правила кормле-
ния и содержания поголовья. 

Кроме того, нужно осуществлять 
принципы «пусто – занято», «чи-

сто – грязно». И, конечно же, вводить 
карантин для завозимых в Россию 
декоративных и других птиц, то есть 
на протяжении 30 дней они должны 
быть изолированы. 

ЯНА ВЛАСОВА 
ОРНИТОЗ – инфекционная болезнь, 
которую вызывает внутриклеточный 
микроб Chlamydophila psittaci семей-
ства Chlamydiaceae. Основные источни-
ки возбудителя орнитоза в природе – 
дикие и домашние птицы, у которых 
он вызывает острые, хронические 
или латентные формы заболевания. 
Возможно и заражение людей: оно 
происходит при контакте с больны-
ми птицами – носителями инфекции 
или контаминированными объектами 
внешней среды.  

ТАК И ЕСТЬ

хознадзору Всероссийского государ-
ственного Центра качества и стандар-
тизации лекарственных средств для 
животных и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») 
Екатерина Воробьева.

При потреблении такого корма 
улучшается его усвояемость. Также 
производители продуктов высокого 
качества учитывают параметры жи-
вотного: породу, заболевания, необхо-
димость их профилактики, улучшения 
внешнего вида питомца и активность, 
добавляет эксперт. Так, например, для 
кастрированных котов подходят менее 
жирные корма, для котят – более бел-
ковые, а растущему организму щен-
ка нужно больше аминокислот, чем 
взрослой собаке.

Что касается проверки качества 
корма, сделать это в домашних ус-
ловиях достаточно сложно, однако 
возможно определить органолепти-
ческие свойства продукта: запах, 
цвет и структуру. Поэтому эксперты 
рекомендуют внимательно изучать 
этикетку: в составе качественного 
продукта не должно быть консер-
вантов, ароматизаторов и антиокси-
дантов, а еще он должен быть пол-
норационным – только тогда можно 
быть уверенными, что питомец бу-
дет обеспечен всеми необходимыми 

рит руководитель клиникодиагности-
ческого центра.

Единственный момент, который 
необходимо учитывать, – это то, что 
влажные корма могут содержать кон-
серванты и стабилизаторы, которые 
способны вызвать негативные реак-
ции со стороны желудочнокишечно-
го тракта у чувствительных животных. 

При возникновении ухудшений 
состояния животного может пона-
добиться смена привычного корма. 
«Во многих случаях может потребо-
ваться введение в рацион лечебных 
кормов. Данные корма подбираются 
ветеринарным врачом на основании 
обследования животного», – конста-
тирует эксперт ФГБУ «ВГНКИ».

Тем хозяевам, кто выбирает для 
своих питомцев натуральный раци-
он, ветеринары рекомендуют при-
держиваться таких пропорций: две 
трети корма должны составлять мясо 
и продукты животного происхожде-
ния и одну треть – растительная пища. 
Питание не должно быть однообраз-
ным. Мясо разных видов эффектив-
но устраняет дефициты. Но в рацион 
также важно включать и субпродукты: 
сердце, печень или почки, например. 
Эксперты не рекомендуют совмещать 
натуральную еду и корм из магазинов, 
чтобы это не вызвало расстройство пи-
щеварения у питомца.

Специалисты также напоминают 
о списке запрещенных продуктов. 
К ним относятся конфеты, печенье 
и шоколад. Сладкое может вызвать 
развитие диабета у питомца или при-
вести к отравлению. Также опасны для 
животных и продукты с сахарозамени-
телем: он нарушает работу печени.  

Корм в коня
Эксперты «Ветеринарии и жизни» представили ключевые рекомендации  
по выбору корма для питомца

П роявляя любовь к своему пи-
томцу, порой хочется поба-
ловать его чемто вкусным. 

Однако, если идти на поводу лишь 
у аппетита своего четвероногого лю-
бимца, важно не навредить. О том, 
каких правил следует придерживаться 
при составлении рациона для кошек 
и собак, «ВиЖ» рассказали эксперты.

Животные нередко готовы съесть 
больше, чем им следовало бы, и здесь 
необходим определенный контроль. 
Оптимальное количество корма для 
питомца зависит от общего состояния 
его здоровья, возраста, породы и обра-
за жизни.

В этой связи следует придерживать-
ся рекомендаций, указанных на упа-
ковке продуктов для питомца. Специа-
листы рекомендуют кормить животных 
порционно и не оставлять еду с запа-
сом, чтобы не перекормить их.

Б Е З К РАС И Т Е Л Е Й 
И УС И Л И Т Е Л Е Й В КУСА

Как отмечают эксперты, корма для 
животных условно делятся на 4 клас-
са: экономкласс, премиумкласс, 
суперпремиумкласс и холистик 
(производится из продуктов, предна-
значенных для людей).

«Чем выше качество, тем лучше 
корм для питомцев. Корма высокого 
качества производятся из сырья высо-
кого класса, при их изготовлении не ис-
пользуют субпродукты, не добавляют 
красителей, усилителей вкуса, а также 
убирают буферные составляющие, что 
уменьшает порцию кормления жи-
вотного», – рассказывает «ВиЖ» руко-
водитель клиникодиагностического 
центра подведомственного Россель-

питательными веществами, а также 
 микро и макроэлементами.

СО ОТ В Е ТСТ В О В АТ Ь 
П ОТ Р Е Б Н О СТ Я М

Эксперт рекомендует приобретать 
корма у официальных торговых пред-
ставителей, которые гарантируют со-
блюдение условий хранения продукта. 
«Корма необходимо покупать только 
в заводской упаковке, обязательно 
проверять ее целостность, сроки год-
ности продукта. Не рекомендуется по-
купать корма на развес», – акцентирует 
внимание Екатерина Воробьева. 

В связи с тем, что состав кормов для 
разных видов животных компонуется 
согласно видовой принадлежности 
и с учетом физиологических потреб-
ностей, ни в коем случае нельзя кор-
мить котов и собак одной и той же 
пищей. Ведь рацион должен учиты-
вать как конституцию животного, по-
родную группу, рабочие качества, так 
и то, насколько подвижен питомец, 
как функционирует пищеваритель-
ная система и какое у него природное 
поведение. 

«Даже для разных пород собак необ-
ходимо подбирать корма, подходящие 
данной породной группе», – поясняет 
представитель ФГБУ «ВГНКИ». 

В Л АЖ Н Ы Й И Л И СУХО Й?
На вопрос, какой корм для питомца 
лучше – влажный или сухой, эксперты 
отвечают, что все зависит от предпоч
тений и здоровья животного. 

«Влажные и сухие корма отличаются 
только уровнем влажности. В пределах 
одной фирмы и вида корма можно да-
вать и сухой, и влажный корм», – гово-

Комментарии

Животные нередко 
готовы съесть больше, 
чем им следовало бы, 
и здесь необходим 
определенный контроль 

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

П Я Т Ь П РА В И Л В Ы Б О РА 
КО Р М А ДЛ Я П И ТО М Ц А: 

внимательно изучать  этикетку: 
в сос таве качественного про-
дукта не должно быть консер
вантов, ароматизаторов и анти  
оксидантов;

выбирать полнорационный 
корм: так животное будет обес
печено всеми необходимыми 
питательными веществами, а так-
же микро и макроэлементами;

приобретать корма у официаль-
ных торговых представителей, 
которые гарантируют соблюде-
ние условий хранения продук-
та, избегать покупки продукта 
на развес;

при выборе корма важно учи-
тывать конституцию животного, 
его породу, состояние здоровья, 
возраст и активность;

выбирая натуральный раци-
он, составлять его на две трети 
из мяса, продуктов животно-
го происхождения и на одну 
треть – из растительной пищи, 
еда не должна быть однообраз-
ной. Под запретом опасные для 
питомца продукты: конфеты, пе-
ченье и шоколад.

Fe
Ca Mg

Для составления натурального рациона специалисты рекомендуют придерживаться таких пропорций: 
две трети корма должны составлять мясо и продукты животного происхождения и одну треть – 
растительная пища 

Возбудителем  
орнитоза является бактерия 
Chlamydophila psittaci из числа 
хламидий 
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 КОНТАКТЫ 

Тел.: +7 (926) 366-37-00,  

e-mail: pr@vetandlife.ru,  

сайт: www.vetandlife.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ПОРТАЛ И ГАЗЕТА

«ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ»

ПРЕДЛАГАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВИДЫ РЕКЛАМЫ:

− размещение на сайте 
«Ветеринария и жизнь» 
www.vetandlife.ru (баннеры, 
новости, статьи, ссылки 
на сайт рекламодателя);

−  создание видеосюжетов/
роликов и их размещение  
на сайте www.vetandlife.ru;

− продвижение новостей/статей 
в соцсетях (FB, Instagram, 
«ВКонтакте», Telegram);

− размещение рекламы 
в печатной версии газеты 
(рекламные модули, новости, 
статьи, фоторепортажи, 
инфографики, тематические 
вкладки в печатное издание). 

КОНКУРС

КО Н КУ РС  проводился перед Новым годом по четырем 
номинациям в двух возрастных группах  ( 6 –10 полных лет, 
11–17 полных лет): «Рисунок», «Поделка», «Фотография/
фото коллаж», «Видеоролик».

По замыслу организаторов, работы должны были 
передавать восприятие ребенком Нового года, своей 
семьи и окружающего мира в праздничной атмосфере. 
Приветствовалась любая тематика: природа, животные, 
семья, любимые персонажи, любимые места и т.  д.

На конкурс было подано около 40 работ, в основном 
в номинациях «Рисунок» и «Поделка».

Подведение итогов конкурса и вру чение наград 
состоялись 30 декабря 2021 года в Областном дворце 
культуры и искусства города Владимира. 

Во ВНИИЗЖ подвели итоги конкурса детских творческих работ 
На базе подведомственного Россельхознадзору Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») 
впервые прошел конкурс детских творческих работ «Новогодняя сказка»


