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Охотники могут реализовать 
излишки на рынке 
и маркетплейсе. Рассказываем, 
как это сделать легально  13
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Какие преимущества получат 
животноводы после вступления 
в силу закона о побочных 
продуктах животноводства?  6
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Эксперты «ВиЖ» рассказали, 
как минимизировать риски 
при употреблении стейка 
с кровью   15
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Р оссельхознадзор напомнил 
участникам рынка лекарствен-
ных средств для ветеринар-

ного применения о необходимости 
депонирования вакцинных штаммов 
патогенов. 

Данное требование регламентиро-
вано Федеральным законом «О биоло-
гической безопасности в Российской 
Федерации». 

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН
Согласно этому федеральному закону, 
все штаммы патогенных микроорга-
низмов и вирусов, используемые при 
производстве зарегистрированных 
в России лекарственных средств для 
ветеринарного применения, подле-
жат обязательному депонированию 
в российских коллекциях патогенных 
микроорганизмов и вирусов. 

Данное требование распространя-
ется и на отечественных, и на зару-
бежных производителей. Коллекция 
вирусов формируется по признакам 

происхождения, видовому родству 
и способу воздействия на организм. 
Все штаммы поддерживаются в ла-
боратории в жизнеспособном состоя
нии с сохранением всех исходных 
характеристик.

Формирование таких коллекций 
необходимо для предотвращения био-
логических угроз и защиты населения 
и окружающей среды от воздействия 
опасных биологических факторов. 
Распространение инфекций живот-
ных и растений является основной 
биологической угрозой.

ЮЛИЯ ЛИКАРЧУК

Вирусы возьмут под контроль  
ТЕМА НОМЕРА

Россельхознадзор призывает участников рынка 
ветпрепаратов депонировать вакцинные штаммы

Зачем проверять водоемы 
на наличие  
микроорганизмов?   7

Л А Б О РАТО Р И Я

Международный молочный  
бизнес-форум вновь рассмотрел 
самые актуальные проблемы 
в сфере производства и переработки 
молока. Корреспонденты «ВиЖ» 
собрали наиболее яркие заявления, 
озвученные в рамках мероприятия

Производство

ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ ДОЙНОГО 
СТАДА КРС В РОССИИ (млн голов)
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Многие эксперты уверены, что продление нулевого НДС при продаже и импорте племенного скота 
поможет компаниям высвободить средства на развитие племенных хозяйствЯНА ВЛАСОВА

В августе в Госдуму был внесен 
законопроект о продлении ну-
левого НДС при продаже и им-

порте племенного скота. Напомним, 
что срок действия льготы должен 
истечь в конце нынешнего года. Но 
авторы инициативы считают, что ее 
необходимо пролонгировать до 31 де-
кабря 2025 года – в первую очередь 
ради достижения продовольственной 
безопасности страны.

ЛЬГОТА  
С ДВОЙНЫМ ДНОМ

В пояснительной записке к зако-
нопроекту указано, что в России 
наблюдается дефицит высокопро-
дуктивных племенных животных. 
Импорт племенного молодняка 
растет: так, в 2021 году на террито-
рию страны ввезли 50,8 тыс. голов, 
что на 17,6 тыс. голов больше показа-
телей 2016 года.

Показатели производительности 
коров импортных пород значитель-
но выше по сравнению с отечествен-
ными, уверены авторы поправок. 
«По экспертным оценкам, прекра-
щение действия налоговой льготы 
по НДС на крупный рогатый скот 
приведет к уменьшению инвести-
ций в расширение производства 
до 5,3 млрд рублей (при потенциаль-
ной ставке НДС 20%), снизит возмож-

ности средних и малых предприятий 
опираться на качественную гене-
тику», – утверждают законотворцы. 
И полагают, что продление льготы по-
может компаниям высвободить сред-
ства на развитие племенных хозяйств, 
а также создать конкурентоспособную 
базу племенной продукции.

Но каждую инициативу необходи-
мо рассматривать с разных позиций. 

4–5

Источник: Молочный союз России
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Эксперты «Ветеринарии и жизни» рассмотрели ситуацию 
с импортным и отечественным поголовьем КРС 

Тревоги за стадо 

 стр. 12

Сергей Данкверт – 
безопасность и качество 
молока и молочной продукции 
значительно улучшились 
за последние несколько лет

С Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности! 

Михаил Мишустин –  
cамозанятые люди, 
живущие на селе, смогут 
расширить свое дело по 
производству или переработке 
сельхозпродукции  стр. 2
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Формирование коллекций 
штаммов микроорганизмов 
необходимо для предотвращения 
биологических угроз и защиты 
населения и окружающей среды
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Дмитрий Патрушев –  
Россия может полностью 
обеспечить себя продукцией 
рыбохозяйственного 
комплекса
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События События
КОНТРОЛЬ Н О В О СТ И ОТ РАС Л И

В ЯКУТИИ с октября 2022 года запустят 
электронный учет бездомных животных, 
сообщили в Департаменте ветеринарии 
Республики Саха (Якутия). Этот пилот-
ный проект позволит автоматизировать 
мероприятия по отлову, стерилизации, 
вакцинации и выпуску бездомных жи-
вотных (метод ОСВВ). Государственные 
инспекторы департамента уже прошли 
обучение для работы в автоматизиро-
ванной системе учета «Животные без 
владельцев» (АСУ «ЖБВ»). Вместо бу-
мажных журналов и карточек с данными 
о животных появятся их электронные 
версии. Программа обеспечит контроль 
проведения всех мероприятий, предус
мотренных законодательством при об-
ращении с животными без владельцев.

Жители Якутии через 
мобильное приложение 
смогут подать заявку 
на отлов бездомных 
животных

ПРОДУКЦИЮ морского зверобойно-
го промысла могут отнести к сельско
хозяйственной. Проект документа пред-
лагает включить в перечень продукции 
первичной переработки, произведенной 
из сельхозсырья собственного про-
изводства, в частности, мясо и шкуры 
морских млекопитающих, а также по-
делочные кости, жиры и масла из таких 
животных. Нововведение в положитель-
ном ключе затрагивает интересы корен-
ных малочисленных народов Севера, 
занимающихся морским зверобойным 
промыслом в Арктической зоне России. 
Ежегодно морские зверобои добывают 
до 2,5 тыс. тонн морских млекопитающих 
в прибрежных селах Берингова и Чукот-
ского морей.

Тюлений жир и клыки 
моржей хотят отнести 
к сельхозпродукции

В М И Р Е

ОФИЦИАЛЬНО

С Е Й Ч АС  в районе Чхунчхон Южной 
Кореи тестируют применение техноло-
гии распознавания лиц при регистра-
ции животныхкомпаньонов. Результат 
планируется оценить к концу 2023 года. 
Предполагается, что на первом этапе 
таким образом будут собирать данные 
по зарегистрированным собакам, а затем 
система заработает в отношении незаре-
гистрированных животных. Окончатель-
ное решение о целесообразности повсе-
местного применения такой технологии 
для регистрации домашних животных 
планируется принять в 2024 году.

В Южной 
Корее систему 
распознавания 
лиц применят 
для регистрации 
животных

П РО И З В ОД И Т Е Л И  мяса птицы стран 
Евросоюза сообщают о беспрецедент-
ном росте затрат на газ, топливо и элек-
тричество, СО2, упаковку и внешние 
трудовые ресурсы. Энергоснабжение 
и газоснабжение особенно важны при 
выращивании молодняка и для под-
держания благополучия поголовья. За-
траты на корма составляют около 70% 
себестоимости производства. Рост цен 
на эти критически важные для птице
водства ресурсы вынуждает евро-
пейских фермеров приостанавливать 
производства и обращаться к властям 
за поддержкой.

В Евросоюзе 
приостанавливаются 
производства мяса 
птицы из-за цен 
на электричество 

США вложат 
3 млрд долларов 
в сокращение 
выбросов в сельском 
хозяйстве
О З В У Ч Е Н Н А Я  Минсельхозом США 
сумма в 3 раза превышает заявленный 
изначально размер финансирования. 
Почти 10% выбросов парниковых газов 
в США приходится на сельское хозяй-
ство. Всего в рамках программы пла-
нируется поддержать 70 проектов, осу-
ществляемых во всех 50 штатах Америки 
и в  ПуэртоРико. Меры, которые должны 
реализовать фермеры, включают посадку 
покровных культур для улучшения состо-
яния почвы и поглощения углерода, усо-
вершенствование системы обращения 
с навозом для сокращения выбросов 
метана, а также сбор данных об экологи-
чески безопасных методах выпаса круп-
ного рогатого скота.

Россельхознадзор предлагает региональным властям 
проверять поставщиков продуктов в соцучреждения 
в системе «Меркурий» 

С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ 2022 года рос-
сийские животноводы увеличили произ-
водство скота и птицы на убой (в живом 
весе) на 5,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, до 8,4 млн 
тонн. Большую часть в общем объеме про-
изводства занимает птица – 51%, на сви-
ней приходится 41%, на крупный рогатый 
скот (КРС) – 7,8%, на мелкий рогатый скот 
(баранина и козлятина) – 0,2%. Например, 
отмечено, что по итогам 8 месяцев теку-
щего года российские свинокомплексы 
выпустили 3,4 млн тонн свиней в живом 
весе на убой, что на 7,6% больше показа-
телей января – августа 2021 года. В сег-
менте КРС, напротив, аналитики отметили 
снижение основных показателей.

Производство скота 
и птицы в РФ с начала 
года выросло на 5,5%

С 1 ЯНВАРЯ ПО 1 ИЮЛЯ 2022 года 
в России произвели 107 млн упаковок 
ветеринарных препаратов. Это на 30% 
больше, чем за такой же период прошло-
го года, когда выпустили 81 млн упаковок, 
сообщили в Россельхознадзоре. В ведом-
стве уточнили, что за этот же период те-
кущего года российские производители 
выпустили 7,2 млрд доз вакцин для живот-
ных. Кроме того, за 8 месяцев 2022 года 
в Россию ввезли на 16% больше антибио-
тиков для животных, чем за аналогичный 
период 2021го, и на 25% больше вакцин 
для ветеринарного применения. 

Россельхознадзор 
зафиксировал рост 
производства 
ветпрепаратов на 30%

П режде чем заключать до-
говоры на поставку пище-
вой продукции в социаль-

ные учреждения, региональные 
власти могут проверить постав-
щика через региональное управ-
ление Россельхознадзора. Такой 
подход будет способствовать 
снижению доли фальсификата, 
поставляемого в социальные уч-
реждения страны. 

Появившейся возможностью 
уже воспользовалась Республи-
ка Северная Осетия – Алания, где 
специальное поручение дал глава 
субъекта Сергей Меняйло. Об этом 
сообщается на официальном пор-
тале республики. 

В СевероКавказском меж
региональном управлении Рос-
сельхознадзора сообщили, что 
специалисты ведомства в опера-
тивном порядке будут проверять 
деятельность поставщиков на со-
ответствие всем предъявляемым 
к продукции требованиям. Для 
получения такой информации 

действию незаконному обороту 
пищевой продукции нужно вести 
постоянно и в слаженном взаимо-
действии всех заинтересованных 
органов государственной власти, 
так как от этого напрямую зави-
сит благополучие наших граждан. 

представители органов государ-
ственной власти могут обращаться 
в Россельхознадзор.

«Хорошая инициатива, которую 
все ответственные лица должны 
принять как руководство к дей-
ствию. Деятельность по противо-

Кроме того, важно предпринимать 
эффективные меры, направленные 
на обеспечение рынка республики 
качественной и нефальсифициро-
ванной продукцией», – приводятся 
в сообщении слова главы Северной 
Осетии.

Ранее руководитель Россель-
хознадзора Сергей Данкверт ре-
комендовал властям субъектов 
использовать данные, полученные 
с помощью систем Россельхознад-
зора, при закупке продуктов в со-
циальные учреждения.

«Необходимо понимать, что 
на бюджетные деньги они не долж-
ны закупать и отправлять в соци-
альные учреждения фальсифи-
цированную продукцию. У нас, 
к сожалению, форма госзакупки 
такая, что все определяется стои-
мостью, а не качеством. Поэтому 
мы всем всегда рекомендуем: если 
закупаете продукцию для бюд-
жетных учреждений – школ, боль-
ниц и т. д., пожалуйста, проверьте 
в нашей информационной системе 
«Меркурий» производителя и исто-
рию его деятельности», – обратил 
внимание Сергей Данкверт.

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Правительство расширило господдержку аграриев:  
на личное подсобное хозяйство можно будет получить 
льготный кредит 

П равительство расширяет 
помощь отечественно-
му сельскому хозяйству. 

В комплекс мер поддержки впервые 
включены самозанятые, ведущие 
личное подсобное хозяйство (ЛПХ). 
Кроме того, увеличено возмеще-
ние расходов на создание селек-
ционносеменоводческих центров.

Кабинет министров разре-
шил выдавать льготные кредиты 
по ставке до 5% гражданам со своим 
ЛПХ. В число заемщиков включены 
самозанятые, своевременно упла-
чивающие налог на профессио-
нальный доход. Кредит может быть 
не только краткосрочным, но и ин-
вестиционным на срок до 12 лет.

«Таким образом самозанятые 
люди, живущие на селе, смогут 
не только обеспечивать продук-
тами питания себя и своих близ-
ких, но и расширить свое дело 
по производству или переработке 
сельхозпродукции», – сказал пре-
мьерминистр Михаил Мишустин 
на оперативном совещании со сво-
ими заместителями.

Несмотря на ограничения 
со стороны недружественных го-
сударств, российский агропро-

мышленный комплекс продолжает 
демонстрировать позитивную ди-
намику, но президент давал прави-
тельству указание отрегулировать 
сложности, возникающие в связи 
с санкциями. Михаил Мишустин 
сообщил о подписанном поста-
новлении, которое поможет аграр-
ному бизнесу своевременно прово-
дить расчеты по внешнеторговым 
контрактам. Для этого скорректи-
рованы правила предоставления 
субсидий российским кредитным 
организациям. «Это позволит оте-
чественному агропрому и дальше 
успешно пользоваться государ-
ственной поддержкой, в том числе 
по ранее предоставленным льгот-
ным инвестиционным займам 
по ставке до 5%», – подчеркнул 
председатель правительства.

С 12 до 15 лет увеличивается 
продление ранее выданных льгот-
ных инвестиционных кредитов 
на строительство новых тепличных 
комплексов. Изза нарушений це-
почек поставок необходимой тех-
ники и оборудования изза рубежа 
такая помощь, отметил Михаил 
Мишустин, востребована во мно-
гих регионах страны. «Рассчиты-
ваем, что этот шаг снизит риски 
для инвесторов, занятых в таких 
проектах, и позволит по всей стра-
не увеличивать объемы поставок 
свежих овощей и фруктов на вну-
тренний рынок круглый год», – за-
явил глава кабинета министров.

Дополнительные меры пред-
принимаются для субсидирования 
разных направлений агробизне-
са. Весь комплекс этих мер зара-

ботает со следующего года. Так, 
с 20 до 50% увеличивается размер 
возмещения расходов на создание 
и модернизацию селекционно 
семеноводческих центров. Как рас-
считывает глава кабмина, этот шаг 
поможет почти в 2 раза сократить 
срок окупаемости таких проек-
тов, привлечь больше инвесторов, 
повышая долю семян российско-
го производства на внутреннем 
рынке.

Перечень субсидируемых 
направлений дополнен, чтобы 
ускорить строительство и обнов-
ление предприятий по производ-
ству кормов для аквакультуры. 
Предприниматели, которые бу-
дут готовы вкладываться в такие 
объекты, смогут рассчитывать 
на компенсацию 20% своих затрат, 
что позволит в достаточно корот-
кие сроки закрыть потребности 
рыбохозяйственного комплекса 
в необходимых кормах, рассказал 
премьерминистр.

Все эти меры, подчеркнул он, 
нужны «для дальнейшего эффек-
тивного решения задачи продо-
вольственной безопасности».

Источник: «Российская газета»

Минсельхоз: Россия может полностью обеспечить себя 
продукцией рыбохозяйственного комплекса 

В ылов водных биоресурсов 
в РФ по итогам текущего 
года может составить около 

5 млн тонн, сохранившись на уров-
не 2021 года, заявил в ходе V Меж-
дународного рыбопромышленного 
форума министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патрушев.

«В 2021 году вылов водных био-
ресурсов превысил 5 млн тонн. 
В 2022м, согласно планам, объемы 
должны быть на уровне прошлого 
года», – сказал министр.

Кроме того, положительная ди-
намика фиксируется в производ-
стве аквакультуры. «В 2021 году 
объем составил более 350 тыс. 
тонн. В этом году рассчитываем 
на прибавку в 3–5%», – добавил 
Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что текущие 
производственные показатели по-

зволяют в полной мере обеспечи-
вать внутренний рынок. Поэтому 
нет сомнений, что и в нынешнем 
году он будет полностью насыщен, 
а также что будет развиваться экс-
портный потенциал.

Министр отметил, что систем-
ная господдержка позволяет рыбо
хозяйственному комплексу вне 
зависимости от ситуации сохра-
нять стабильные экономические 
и производственные показатели. 
«Так, в 2021 году оборот отрасле-
вых организаций вырос на 16%, 
до 808 млрд рублей. Прибыль пред-
приятий увеличилась на 70% и прак-
тически достигла 196 млрд рублей. 
Динамика первого полугодия по-
зволяет рассчитывать на сохранение 
показателей на уровне прошлого 
года», – считает глава Минсельхоза.

Источник: «Прайм»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В России разработаны новые правила ветеринарно-санитарной 
экспертизы меда

Н овые правила назначения 
и проведения ветеринар-
носанитарной эксперти-

зы меда и продукции пчеловод-
ства разработали в Минсельхозе 
России. Это проект, который пред-
ставлен для обсуждения на портале 
regulation.gov.ru.

Предполагается, что новые 
правила начнут действовать для 
российских пчеловодов с 1 марта 
2023 года, они заменят старый до-
кумент, утвержденный в 1995 году.

«Ветеринарносанитарной экс-
пертизе перед выпуском в обра-
щение подлежат мед и продукция 
пчеловодства, предназначенные 
для переработки и реализации, 
в том числе на розничных рынках 
и ярмарках», – сказано в документе.

Ветеринарносанитарная экс-
пертиза проводится и назначает-
ся специалистами госветслужбы, 
уточняется в проекте. Отбор проб 
производит также специалист 
госветслужбы.

В проекте указано, что срок про-
ведения ветеринарносанитарной 
экспертизы не должен превышать 
трех часов с момента отбора проб. 
Есть ряд исключений, они пропи-
саны в пункте 15 проекта.

Если потребовались лаборатор-
ные исследования, то в этом случае 
срок проведения ветсанэксперти-
зы не должен превышать 10 кален-
дарных дней с момента поступле-
ния проб в лабораторию.

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Кроме того, каждую партию меда 
исследуют по физикохимическим 
показателям. В частности, это экс-
пертиза на механические примеси, 
содержание доминирующих пыль-
цевых зерен (для монофлорных 
медов). Также в продукции будут 
определять массовые доли воды, 
редуцирующих сахаров и сахарозы.  

Отдельно прописаны требования 
к ветсанэкпертизе продукции пче-
ловодства, к которой относится пер-
га и маточное пчелиное молочко.

Также в правилах указано, что 
не реже одного раза в год мед и про-
дукцию пчеловодства надо прове-
рять на содержание токсичных эле-
ментов, пестицидов, ветеринарных 
препаратов, в том числе антибиоти-
ков. Причем во время проведения 
таких исследований реализация 
продукции не приостанавливается.

По итогам ветсанэкспертизы 
принимается решение: направить 
мед на реализацию или утилизиро-
вать. Если продукцию не допусти-
ли к продаже, владелец может ис-

пользовать ее в личных целях или 
пустить на корм сельхоз животным, 
указано в правилах.

Для ветсанэкспертизы вла-
делец продукции должен пред-
ставить пакет документов, в том 
числе ветеринарносанитарный 
паспорт пасеки, ветеринарные со-
проводительные документы (ВСД) 
на продукцию (или информацию 
об оформлении ВСД в системе 
Россельхознадзора «ВетИС»). Так-
же пчеловод должен представить 
информацию о применении вете-
ринарных препаратов и сроках их 
выведения из организма пчел.

Во время ветсанэкспертизы 
каж дую партию меда надо исследо-
вать по органолептическим пока-
зателям, сказано в новых правилах. 

Теперь мед и продукцию пчеловодства 
надо проверять на содержание токсичных 
элементов, пестицидов, ветеринарных 
препаратов, в том числе антибиотиков, 
не реже одного раза в год 

Благодаря льготным кредитам 
самозанятые люди, живущие на селе, 
смогут не только обеспечивать 
продуктами питания себя и своих близких, 
но и расширить свое дело по производству 
или переработке сельхозпродукции

Российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать позитивную динамику, несмотря на ограничения 
со стороны недружественных государств

Предварительная проверка поставщика продукции 
в Россельхознадзоре будет способствовать снижению 
доли фальсификата, поставляемого в социальные 
учреждения страны

По итогам 2021 года в стране было произведено 64,2 тыс. тонн меда

Минсельхоз: В 2021 году вылов водных биоресурсов 
превысил 5 млн тонн. В 2022-м, согласно планам, объемы 
должны быть на уровне прошлого года

Аналитики Центра ма кро эко
номического и региональ ного 
анализа и прогнозирования 
Россельхозбанка прогнозируют  
рост производства меда в Рос-
сии по итогам 2022 года на 9% – 
до 70 тыс. тонн. По итогам 
прошлого года в стране было 
произведено 64,2 тыс. тонн меда. 
Данная продукция производит-
ся преимущественно фермер-
скими хозяйствами: на их долю 
приходится около 94%. Почти 
половину собранного меда фер-
меры продают оптовикам и пе-
реработчикам, остальную про-
дукцию реализуют на ярмарках 
и в интернете. 

Тем временем
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Альтернативной точки зрения при-
держивается Алексей Тихомиров – 
кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник лабо-
ратории экономики и организации 
животноводства ФГБНУ «Федераль-
ный исследовательский центр жи-
вотноводства – ВИЖ имени акаде-
мика Л. К. Эрнста». По его словам, 
сохранение нулевой ставки негатив-
но скажется на конкурентоспособно-
сти отечественных производителей. 
«Фактически речь идет о преферен-
ции для иностранных компаний 
и их российских партнеров, которые 
занимаются реализацией генетичес
ких ресурсов для животноводства. 
К сожалению, эта мера не будет спо-
собствовать развитию племенного 
дела в стране и расширенному вос-
производству в отрасли», – сетует он.

Комментарии
АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО

Комментарии

гостоящей логистики и рядом других 
факторов. Сегодня в хозяйствах раз-
водят прекрасные породы – ярослав-
скую, холмогорскую, чернопеструю, 
симментальскую, айрширскую и дру-
гие. И в каждом регионе есть своя пле-
менная база, за счет рационального 
использования которой мы можем 
практически полностью заместить им-
портный скот», – уверен эксперт.

И вновь несколько цифр. В настоя-
щее время в Государственный реестр 
селекционных достижений входят 
28 пород молочного и 12 пород мясно-
го крупного рогатого скота, допущен-
ных к использованию на территории 
Российской Федерации. Разумеется, 
и молочная продуктивность племен-
ного скота, и качественные характе-
ристики молокасырья в разных ре-
гионах страны могут отличаться. Но 
потенциал высок, и при соблюдении 
технологий его можно реализовать, 
уверен Егор Лебедько. 

Тему продолжает Алексей Тихоми-
ров: «Сегодня на территории страны 
разводят породы, адаптированные 
к современной технологии произ-
водства молока. Ряд предприятий 
добились больших успехов в селек-
ционноплеменной работе, выйдя 
на мировой уровень продуктивности. 
Их племенной материал пользует-
ся высоким спросом внутри страны. 
В первую очередь к таким предприя-
тиям следует отнести племенные хо-
зяйства Ленинградской, Воронежской 
и Калужской областей. В ряде других 
регионов также зафиксированы хоро-
шие примеры». 

Хозяйства, фактический удой 
в которых на одну корову составля-
ет 10–10,5 тыс. килограммов молока 
за лактацию, есть и в Брянской обла-
сти – фактически это европейский по-
казатель! О некоторых из них расска-
зывает Егор Лебедько: «Племхозяйство 
«Нива» славится коровамирекордист-
ками с удоем от 21 до 24 тыс. килограм-
мов. Если говорить о качественных 
характеристиках, жирность молока, 
полученного на «Ниве», достигает 
4,3%. Это очень высокий показатель».

Определить племенную ценность 
и назначение животных позволяет 
бонитировка, в основе которой лежит 
оценка молочной продуктивности, 
экс терьера, конституции и генотипа 
коров. Таким образом животных от-
носят к классам элитарекорд, элита, 
I класс, II класс. По словам нашего собе-
седника, на племенных заводах и в ре-

продукторах Брянской области доля 
высоко породного поголовья крупного 
рогатого скота составляет 100%. Из них 
10–15% – элита, 85–90% – элитарекорд.

З АД АЧ И,  
КОТО Р Ы Е Н УЖ Н О Р Е Ш АТ Ь

Егор Лебедько считает, что основ-
ная задача, которая стоит перед пра-
вительством сегодня, заключается 
в поддержке отечественного племен-
ного животноводства. Да, Департамент 
животноводства и племенного дела 
Минсельхоза оказывает поддержку 
хозяйствам, входящим в Государствен-
ный племенной регистр. Так, на одну 
племенную корову выделяется около 
10 тыс. рублей. «Эти безвозмездные 
выплаты являются хорошим под
спорь ем для предприятий», – отмечает 
эксперт. Впрочем, необходима и опре-
деленная разъяснительная работа, 
связанная с продвижением россий-
ских племенных животных. «Конеч-
но, бизнес сам выбирает, какое стадо 
ему приобретать – отечественное или 
импортное. Но мы должны доходчиво 
донести информацию о том, что наш 
крупный рогатый скот обладает целым 
рядом преимуществ и необходимы ин-
вестиции в российскую селекцию и ге-
нетику, в собственное племпроизвод-
ство», – резюмирует наш собеседник.

Алексей Тихомиров перечисляет 
факторы, препятствующие развитию 
собственной племенной базы. Среди 
них дефицит финансовых и кадровых 
ресурсов, нехватка высококвалифи-
цированных специалистовселекцио
неров, а также отставание в разви-
тии материальнотехнической базы. 
«Зачастую производители не ориен-
тированы на проведение длитель-
ной селекционноплеменной работы 
и инвестирование в это направление. 
Для них в приоритете получение мак-
симального дохода «здесь и сейчас», – 
говорит он. Последствия у такой такти-
ки противоречивые. С одной стороны, 
в стране увеличивается продуктив-
ность дойного стада. С другой – сни-
жается выход телят и период продук-
тивного использования. Изза того, 
что репродукция и ремонт стада 
не обеспечены собственными ресур-
сами, возникает потребность закупки 
импортного скота для заполнения то-
варных комплексов. 

«Другим значимым фактором яв-
ляется голштинизация молочного 
скотоводства. За счет бессистемного 
использования голштинской породы 

1

нативы. Но ведь отечественные жи-
вотные вполне конкурентоспособны, 
они лучше приспособлены к нашим 
технологиям и обладают более высо-
кими адаптационными характеристи-
ками», – утверждает он.

Более того, рассчитывать, что 
иностранные партнеры поставят 
на российский рынок своих лучших 
животных, не приходится. По словам 
Егора Яковлевича, за рубежом весь 
скот делится на категории A, B, C, D. 
В нашу страну поступают животные 
последней, четвертой категории. «Та-
ким образом, лучший племенной скот 
иностранцы оставляют себе. А нам 
предлагают животных с меньшей про-
дуктивностью», – продолжает эксперт.

С В О И Н Е ХУЖ Е
А теперь перейдем к вопросам эко-
номики. Как сообщает Егор Лебедь-
ко, до февраля 2022 года одна голова 
импортной нетели стоила в среднем 
160–200 тыс. рублей. Таким образом, 
приобретение «иностранок» влетает 
хозяйствам в копеечку. Но если пред-
приятие не сможет обеспечить дорого-
стоящий скот кормами необходимого 
качества и соответствующим уходом, 
животных придется вырезать. Нужно 
ли говорить, что финансовые потери 
при этом колоссальные?!

Что касается российских животных, 
то их приобретение обходится хозяй-
ствам в два раза дешевле. «Это вовсе 
не означает, что качество нашего скота 
ниже. Цена на него связана с особен-
ностями питания, отсутствием доро-

Бессистемный завоз 
импортного поголовья привел 
к снижению адаптационных 
качеств, сокращению срока 
производственного использования, 
проблемам с воспроизводством 
и ремонтом стада

поголовьем. В результате мы вынуж-
дены завозить скот изза рубежа. Так, 
по нашим оценкам, полученным на ос-
нове данных Федеральной таможен-
ной службы России, доля импортного 
племенного крупного рогатого скота 
в 2021 году достигла 36,3%», – конста-
тирует Алексей Тихомиров. 

В свою очередь, Егор Лебедько – 
профессор кафедры кормления живот-
ных, частной зоотехнии и переработки 
продуктов животноводства ФГБОУ ВО 
Брянский ГАУ, доктор сельскохозяй-
ственных наук, академик Между-
народной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы – 
напоминает: приобретение импортно-
го скота является обычной практикой, 
позволяющей освежить племенное 
стадо. «Мы говорим о классическом 
приеме по формированию высоко-

продуктивного стада. Но для этого 
достаточно приобрести 50–100 голов 
в одно хозяйство. А что происходит 
в реальности? Агрохолдинги одно-
кратно закупают по 500–1000 голов 
импортного скота. И ладно, если бы 
в России не было достойной альтер-

Более того, эксперт уверен, что 
представленные цифры требуют обос
нования. «Необходимо сопоставлять 
стоимость отечественной продукции 
и импорта, плюс учитывать такие пока-
затели, как продуктивное долголетие 
и выход телят. Зачастую завезенный 
изза рубежа скот плохо адаптирован 
к нашим условиям: бывают случаи, 
когда он не реализовывает генетичес
кий потенциал продуктивности, о ко-
тором заявляет продавец», – утвержда-
ет наш собеседник.

Ч Е Т В Е РТА Я КАТ Е ГО Р И Я – 
Н Е Б РА К?

Эксперты «ВиЖ» вовсе не призывают 
полностью отказываться от импорт-
ного скота. «На сегодняшний день 
отрасль не может полностью обеспе-
чить себя необходимым племенным 

и работы с одними и теми же линия-
ми наблюдается высокий уровень ин-
бридинга (популярная система спари-
вания родственных особей. – «ВиЖ»). 
Сегодня это большая проблема в от-
расли, которая приводит к ухудше-
нию воспроизводительных качеств 
скота, снижению срока продуктивного 
использования, росту патологий ре-
продуктивной системы, нарушениям 
обмена веществ и заболеваниям ко-
нечностей», – обрисовывает ситуацию 
Алексей Тихомиров. И напоминает, 
что во времена СССР в стране велась 
активная работа по районированию 
пород согласно природноклиматичес
ким и производственным зонам стра-
ны. То есть для отдельных регионов 
были рекомендованы к разведению от-
дельные породы, создавались специа
лизированные линии и типы живот-
ных. «К сожалению, в настоящее время 
бессистемный завоз импортного по-
головья привел к снижению адапта-
ционных качеств, сокращению срока 
производственного использования, 
проблемам с воспроизводством и ре-
монтом стада», – сетует эксперт.

Алексей Тихомиров также напо-
минает: кроме современной инду-
стриальной технологии производства 
молока, ориентированной на кругло-
годовое стойловое содержание живот-
ных и организацию монокормления, 
в стране широко распространено паст-
бищное содержание в весеннелетний 
период. Данная технология предъявля-
ет несколько другие требования к жи-
вотным, и этот аспект надо учитывать 
в селекционной работе и организации 
производства.

Ч ТО Д АЛ Ь Ш Е?
Острой необходимости в массовой 
закупке импортного скота сегодня 
не существует, уверен Егор Лебедько. 
Исключением являются только ред-
кие, экзотические породы. «Долгое 
время лидирующие позиции на рынке 
племенного скота занимали США, Ка-
нада, Австралия, Германия, Венгрия, 
Франция, Австрия, Англия. Сегодня 
они демонстрируют недружественное 
к нам отношение. Так что в условиях 
нынешней политической обстановки 
численность закупаемых за рубежом 
животных сократилась. Правда, вы-
росли поставки из Республики Бела-
русь – это государство обладает очень 
хорошим, высокопродуктивным ста-
дом. Более того, белорусы провели гол-
штинизацию чернопестрой породы, 
что привело к повышению ее молоч-
ной продуктивности», – рассказывает 
академик. 

Алексей Тихомиров пока не готов 
давать прогнозы на будущее: «Сегод-
ня поставки племенной продукции 
из стран Запада не прекращаются, 
но появились осложнения в процессе 
транспортировки скота. Это привело 
к увеличению стоимости логистики. 
Как ситуация будет развиваться далее, 
говорить пока сложно».  

Импорт племенного 
молодняка растет: 
так, в 2021 году на 
территорию страны 
ввезли 50,8 тыс. голов, 
что на 17,6 тыс. голов 
больше показателей 
2016 года 

Сегодня в Государственный реестр селекционных достижений входят 28 пород молочного и 12 пород мясного крупного рогатого скота

ДОЛЯ ИМПОРТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ  
ПЛЕМЕННОГО СКОТА, % 

Источник: ФГБНУ «Федеральный исследовательский  
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста»
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Источник: ФГБНУ «Федеральный исследовательский  
центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста»
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Тревоги за стадо

Приобретение российских животных обходится хозяйствам в два раза 
дешевле, чем импортных
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ИНТЕРВЬЮ ЛАБОРАТОРИЯ

Сальмонелла в свинине 
Опасную бактерию нашли в пробах мяса краснодарские специалисты 

В озбудителя сальмонеллеза обнару-
жили в свинине сотрудники подве-
домственного Россельхознадзору 

ФГБУ «Краснодарская межобластная ветери-
нарная лаборатория» (Краснодарская МВЛ).

Специалисты отдела бактериологии, па-
разитологии и питательных сред проводили 
микробиологические исследования замо-
роженных проб реберного отруба из свини-
ны и мелкокускового полу фабриката «рагу 
подомашнему». В них и были обнаружены 
бактерии рода Salmonella – возбу-
дители опасной инфекционной 
болезни, которая характе-
ризуется разно образными 
клиническими проявле-
ниями: от бессимптомно-
го носительства до тяже-
лых септических форм. 
Но в большинстве случаев 
сальмонеллез протекает 
с поражением органов пи-
щеварительного тракта.

«Информация о выявлен-
ном несоответствии разме-
щена в автоматизирован-

ной системе «Веста» и направлена в Южное 
межрегиональное управление Россельхоз-
надзора для принятия мер», – сообщает 
Харитина Стаценко, ветеринарный врач 
первой категории отдела бактериологии, 
паразитологии и питательных сред.

Ведущую роль в профилактике саль-
монеллеза играют ветеринарный и са-
нитарноэпидемиологический контроль, 
который осуществляют соответствую-
щие службы. Что касается потребителей, 
очень важно соблюдать правила гиги-
ены: мыть руки перед едой, для сырой 
рыбы и мяса использовать отдельные 

ножи и разделочные доски, тща-
тельно мыть и ополаскивать 

их кипятком после каждого 
применения. 

«Нельзя употреблять 
в пищу мясо и яйца, не про-
шедшие достаточную тер-
мическую обработку, 
гогольмоголь, сырое мо-
локо. Кроме того, следует 
избегать покупки мясных 
и молочных продуктов 
в сомнительных торговых 
точках», – предостерегает 
Харитина Стаценко.

ЯНА ВЛАСОВА 

общим весом более 3 тонн, были выявле-
ны бактерии группы кишечной палочки 
и установлено превышение уровня общей 
бактериальной обсемененности. Это мо-
жет быть связано с недостаточной филь-
трацией и очисткой морской воды в емко-
стях, которые используются для хранения 
и транспортировки живого гребешка. 
Употребление такого продукта даже с ми-
нимальной термической обработкой не
безопасно для здоровья», – предупреждает 
Ирина Домбровская.

С начала 2022 года специалисты При-
морской МВЛ исследовали 186 проб мор-
ской воды из акваторий около населенных 
пунктов, зон купания и рыбопромысловых 
участков края. Превышения нормативных 
показателей выявлены в 32 случаях, при-
чем все положительные пробы отобраны 
в пределах населенных пунктов. Что ка-
сается воды из мест, где ведется добы-
ча рыбы, то она соответствовала всем 
нормативам.

М ы ведем мониторинг зон выло-
ва водных биоресурсов, иссле-
дуем рыбу и нерыбные объек-

ты промысла. Особое внимание уделяем 
содержанию в воде вредных и опасных 
микроорганизмов, а также яиц и личинок 
гельминтов. Это позволяет подтвердить 
безопасность и качество водных биоресур-
сов, добываемых из естественной водной 
среды», – объясняет Ирина Домбровская, 
руководитель испытательной лаборатории 
ФГБУ «Приморская МВЛ».

Одним из деликатесов Дальнего Восто-
ка является морской гребешок. Часть уло-
ва употребляют в пищу без термической 
обработки, и в этом случае очень важно 
подтвердить качество и безопасность 
продукции.

«В прошлом году в пробах, отобран-
ных от партии живого морского гребешка 

ЯНА ВЛАСОВА 

О чем расскажет морская вода
Специалисты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Приморская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (Приморская МВЛ) исследуют 
морскую воду, чтобы предотвратить поступление на рынок опасной продукции

гативное воздействие на окружающую 
среду. 

Если животновод решил, что побоч-
ные продукты животноводства пой-
дут на переработку, он должен вести 
журнал учета, за этим будет следить 
Россельхознадзор: сколько у владель-
ца скота в производстве появилось 
побочных продуктов животноводства 
и сколько он потом переработал. 

Почему надо было принимать такой 
закон и почему он важен для отрасли? 
Ведь в нынешней ситуации контро-
лирующие органы (а это в основном 
одна организация – Росприроднадзор) 
налагали штрафы (признавая навоз 
и помет отходами. – «ВиЖ»). И налага-
ли их с огромными коэффициентами, 
и ряд предприятий оказались на грани 
банкротства. 

Есть опасения, что будет волна от-
казов  от  домашних  животных  на 
фоне идентификации? 

Алексей Майоров: И волна отказов. Хотя 
с помощью идентификации мы как раз 
должны бороться с проблемой выбро-
шенных животных. В перспективе надо 
сделать так, чтобы с самого начала, 
когда человек приобретает животное, 
он понимал, что за это животное он бу-
дет нести ответственность на протяже-
нии всей жизни питомца. 

В ряде стран человек, который 
хочет взять животное, должен чуть 
ли не депозит положить на специ-
альный счет. В случае если живот-
ное оказалось на улице, с помощью 
идентификации будет понятно, чей 
это питомец, владелец будет нести 
ответственность. 

Но еще раз повторюсь, что это соци-
ально чувствительная и болезненная 
тема, и здесь спешить не нужно. 

Если в первом случае, с идентифи-
кацией сельскохозяйственных живот-
ных, мы ведем речь об эффективности 
сельскохозяйственного производ-
ства, то во втором случае мы боремся 
с выброшенными питомцами. Цель 
понятна, она тоже благая. Я думаю, 
в будущем идентификация домаш-
них животных будет. Но надо понять, 
за чей счет ее проводить. Может быть, 
за счет государства.  

К акие преимущества получат 
животноводы после вступле-
ния в силу закона о побочных 

продуктах животноводства и обосно-
ваны ли опасения экологов о загряз-
нении почв, в интервью «Ветеринарии 
и жизни» рассказал автор документа – 
председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрнопродовольствен-
ной политике и природопользованию 
Алексей Майоров. Сенатор также 
прокомментировал недавно приня-
тый закон об идентификации живот-
ных и объяснил, почему отклонили 
поправку о маркировании домашних 
питомцев, ответил на вопросы о гос
поддержке производителей ветпре-
паратов и о том, какая помощь нужна 
агросектору в условиях санкций. 

Алексей Петрович, закон о побочных 
продуктах животноводства долго го-
товили, долго обсуждали, документ 
вступит в силу с 1 марта 2023 года. 
Какие  преимущества  этот  закон 
даст животноводам?

Алексей Майоров: Самое главное, что 
животновод сам будет определять, пе-
рерабатывать побочные продукты жи-
вотноводства (по закону – это навоз, 
помет, подстилка, стоки. – «ВиЖ») или 
считать их отходами и платить за не-

Надо сказать, что закон принимали 
с огромным боем. Против выступали 
природоохранные организации, эко-
логи, зачастую население, проживаю-
щее рядом с птицефабриками и жи-
вотноводческими комплексами. По 
их мнению, новым законом мы разре-
шаем животноводам бесконтрольное 
обращение с навозом, но это не так…

Да, было много критики, коллектив-
ное письмо составляли обществен-
ные организации. По вашему мнению, 
их опасения обоснованны?

Алексей Майоров: Я думаю, что необос
нованны. Закон приняли не для того, 
чтобы все пустить на самотек, а с це-
лью помочь животноводам стимули-
ровать наши животноводческие ком-
плексы перерабатывать навоз и помет. 

Перерабатывать  в  органические 
удоб рения?

Алексей Майоров: Вплоть до биотоп
лива можно, можно и прочие виды 
продукции производить. Еще раз под-
черкиваю: у многих, кто подробно 
не читал этот закон, сложилась иллю-
зия, что животноводам теперь можно 
все. Но это далеко не так! Им придется 
перерабатывать навоз и помет. И пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко тоже говорила: «Вы помо-
гите животноводам, но не надо все пу-
скать на самотек».

О Б И Д Е Н Т И Ф И КА Ц И И 
Ж И В ОТ Н Ы Х

По поводу идентификации животных. 
Почему отклонили поправку о марки-
ровании домашних питомцев? При-
нятый закон касается учета только 
сельскохозяйственных животных.

Алексей Майоров: Здесь я хотел бы 
поблагодарить и Россельхознадзор, 
и Министерство сельского хозяйства, 
потому что они последовательно 
об этом говорили, что этот закон край-
не нужен и важен. Это вообще мировая 
практика. 

В Республике Беларусь этот вопрос 
уже давно решен! Понятно, там страна 
поменьше, все под контроль поставить 
проще. Но это мировые требования, 
чтобы мы вели учет всех сельско
хозяйственных животных, поскольку 
это обеспечивает прослеживаемость 
продукции животноводства от поля 
до прилавка: откуда мясо, как оно пе-
рерабатывалось, как попало в торгов-
лю. Помимо этого, система учета помо-
жет эффективно бороться с разными 
заболеваниями животных.

А что с идентификацией домашних 
питомцев?

Алексей Майоров: Что касается домаш-
них животных, это очень социально 
чувствительная тема. Домашние жи-
вотные всетаки в пищевой цепочке 
не участвуют. Со временем, я думаю, 
мы придем к маркированию питом-
цев. Но когда мы для коммерческих 
предприятий вводим идентификацию 
животных, это одна история. А за до-
машних животных кто будет платить? 
Домашние животные – это кошки, со-
баки, которых содержат в том числе 
пенсионеры, малоимущие слои на-
селения. Для них это будет сложно. 
И прежде чем решать этот вопрос, 
я думаю, нужно еще раз все взвесить. 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Переработанный закон
Сенатор Алексей Майоров рассказал о поддержке животноводов, переработке навоза 
и маркировании домашних питомцев

Мы сейчас говорим о том, 
что надо стимулировать 
производство отечественных 
ветеринарных препаратов. 
Соответственно, поддержка 
нужна

Сельское 
хозяйство стало 
весьма привлекательно 
для инвестиций 
благодаря мерам 
господдержки бизнеса, 
беспрецедентным 
в течение последних 
5 лет

МАЙОРОВ Алексей Петрович
Председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрнопродовольствен-
ной политике и природопользованию.

Представитель от законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти Республики 
Калмыкии.

Родился 29 декабря 1961 года 
в г.  Климовске (ныне микрорайон 
г. Подольска) Московской области.

В 1985 году окончил Московское 
высшее техническое училище имени 
Н. Э. Баумана (инженермеханик). 

В 1997 году – Московскую госу-
дарственную юридическую акаде-
мию (юрист).

С июля 2011 года – член Совета 
Федерации РФ. Был наделен полно-
мочиями сенатора 5 июля 2011 года 
и 24 сентября 2018 года.

С октября по ноябрь 2011 года – 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономичес
кой политике, предпринимательству 
и собственности.

С 1 октября 2014 года по 3 октя-
бря 2018 года – первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике.

С 3 октября 2018 года – предсе-
датель Комитета Совета Федерации 
по аграрнопродовольственной по-
литике и природопользованию.

Государственные награды
2017 год – медаль ордена «За за-

слуги перед Отечеством» II степени;
2022 год – орден Почета.

ДО С Ь Е «ВиЖ»

Полную версию интервью 
читайте здесь:

Алексей Майоров: У многих, кто подробно не читал закон, сложилась 
иллюзия, что животноводам теперь можно все. Но это далеко не так

Если животновод решил, что побочные продукты животноводства пойдут на переработку, он должен вести журнал учета, 
за этим будет следить Россельхознадзор

Исследование водоемов на содержание микроорганизмов позволяет подтвердить 
безопасность и качество водных биоресурсов 

Бактерии рода 
Salmonella – возбудители 
опасной инфекционной 
болезни

Учет сельхозживотных – это мировые требования и своего рода отправная 
точка в обеспечении полной прослеживаемости продукции от поля 
до прилавка

«

KA
TR

IN
88

8 
/ I

ST
O

CK

PH
YN

AR
T 

 S
TU

D
IO

 / 
IS

TO
CK

JA
AP

2 
/ I

ST
O

CK

G I LNATURE /
 IS

TO
CK



98 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ | ОКТЯБРЬ 2022www.vetandlife.ru t.me/ViZHuvizhvk.com/vizhuvizh youtube.com/Ветеринарияижизнь

справки о депонировании вакцинных 
штаммов, рассказал «ВиЖ» директор 
Всероссийского государственного 
Центра качества и стандартизации 
лекарственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ») Леонид Киш. 
«В наши коллекции они пока не сдали 
ни одного штамма. Но как мы сможем 
проверять их вакцины, если не знаем 
тех патогенов, которые там применя-
ются? А это напрямую связано с био-
логической безопасностью», – отметил 
Леонид Киш.

Большое опасение у экспертов при 
таком подходе вызывает реализация 
на российском рынке импортных жи-
вых вакцин. Использование любых 
живых вакцин может привести к зара-
жению животных. А отсутствие в кол-
лекциях образцов производственных 
штаммов не позволяет быстро прове-
сти расследование, выявить источник 
заражения и, как следствие, предот-
вратить распространение болезни.

«В отношении российских про-
изводителей намного проще. Им-
мунобиологические препараты, 
которые были изобретены еще 
в советские времена, сделаны 
на основе штаммов, уже имеющихся 
в наших коллекциях. Если вы возь-
мете любой препарат производства 

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ БИОБЕЗОПАСНОСТЬ

1

ФГБУ « ВНИИЗЖ», ФКП «Щелковский 
биокомбинат» или любого коммер-
ческого предприятия, в инструкции 
будет четко написано, что из штамма 
ФГБУ «ВГНКИ», или ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
или  ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН (Всерос-
сийского научноисследовательского 
института экспериментальной ветери-
нарии имени К. И. Скрябина и Я. Р. Ко-
валенко Российской академии наук). 
Это те предприятия, которые стоя-
ли у истоков производства вакцин, 
и штаммы, которые они используют, 
поименованы в инструкциях», – доба-
вил Леонид Киш.

При сокрытии образцов вакцин-
ных штаммов под предлогом коммер-
ческой тайны возникают опасения 
в возможности умышленного редак-
тирования используемых штаммов 
для конкретного рынка. То есть произ-
водитель может вмешиваться в состав 
штамма или вводить в состав вакцины 
элементы, которые не должны содер-
жаться в ней. При отсутствии эталон-
ного образца контролирующие органы 
не могут ни выявить такие манипуля-
ции, ни подтвердить безопасность 
используемой вакцины. Для целой 
отрасли животноводства возникает 
биологическая угроза, для всего насе-
ления – биологический риск. Послед-
ствия от такого вмешательства могут 
стать самыми губительными. 

С зарубежными производителями 
вакцин и общественными объеди-
нениями, которые представляют их 
интересы, специалисты Россельхоз-
надзора и подведомственных ему 
учреждений провели уже не одну 

Тогда было решено, что в таких слу-
чаях биологический материал будут 
сдавать на хранение, а для получения 
патента будет достаточно депониро-
вать образец биоматериала в одном 
из таких учреждений, где организовано 
хранение. Страны, заключившие согла-
шение, договорились признавать депо-
нирование в любом международном 
органе по депонированию, независимо 
от того, находится такой орган на тер-
ритории указанного государства или 
за его пределами. При этом раскрытие 
изобретения является обязательным 
условием для выдачи патентов. 

Заявитель же вместо депонирова-
ния микроорганизма в каждом госу-
дарстве, в котором он подает заявку 
на патент, относящуюся к этому мик
роорганизму, будет депонировать об-
разец только один раз, в одном органе 
по депонированию.

На сегодня международные орга-
ны по депонированию существуют 
в 48 странах мира, в том числе в Рос-
сии, Великобритании, США, Канаде, 
Китае, Индии, Южной Корее, Японии, 
Австралии, Чили, Мексике, Бразилии 
и ряде европейских стран. Всего же 
к данному договору присоединились 
уже 86 стран мира.

О П Ы Т РО СС И И
В России коллекции штаммов пато-
генных микроорганизмов и вирусов 
хранятся на базе трех подведомствен-
ных Россельхознадзо ру учреждений: 
в ФГБУ «ВГНКИ», в Федеральном 
центре охраны здоровья животных 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»), а также во Всерос-
сийском центре карантина растений 
(ФГБУ «ВНИИКР»).

В коллекции ФГБУ «ВГНКИ» хра-
нятся микроорганизмы III–IV групп 
патогенности (вирусы, бактерии, гри-
бы), представляющие практический 
и теоретический интерес для науки. 
Отечественные образцы использу-
ются при разработке и производстве 
средств специфической профилакти-
ки, диагнос тики и лечения болезней 
животных. 

Все имеющиеся образцы использу-
ют для контроля качества находящих-
ся в обращении лекарственных средств 
для ветеринарного применения. Кроме 
того, в лаборатории хранятся образ-
цы генетически модифицированных 
и антибиотикорезистентных штаммов 
мик роорганизмов, представляющих 

теоретический и практический интерес 
для ветеринарии и животноводства.

Поскольку деятельность Федераль-
ного центра охраны здоровья жи-
вотных направлена на осуществле-
ние функций референтного центра 
по научному обоснованию проводи-
мых противоэпизоотических меро-
приятий, в коллекции учреждения хра-
нятся референтные (эталонные) 
штаммы, а также вновь выделяемые 
изоляты возбудителей особо опасных 
и карантинных болезней животных    
II–IV групп патогенности.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» имеет статус Ре-
гиональной референтной лаборатории 
МЭБ по ящуру, Центра МЭБ по сотруд-
ничеству в области диагностики и кон-
троля болезней животных для стран 
Восточной Европы, Центральной 
Азии и Закавказья, Референтной ла-
боратории МЭБ по высокопатогенно-
му и низко патогенному гриппу птиц 
и ньюкаслской болезни. Это дает воз-
можность учреждению пополнять кол-
лекцию наиболее актуальными штам-
мами и эпизоотическими изолятами 
возбудителей заболеваний животных, 
взаимодействуя с национальными 
и международными специализирован-
ными центрами других стран.

В коллекции ФГБУ «ВНИИКР» со-
держатся фитопатогенные карантин-
ные микроорганизмы, которые входят 
в единый перечень карантинных объ-
ектов ЕАЭС. Их также используют при 
проведении научных исследований, 
создании методических рекомендаций 
и стандартов по идентификации в ис-
пытательных лабораториях, а также 
как стандартный (референтный) ма-
териал. Карантинные фитопатогенные 
организмы не представляют опасности 
для людей и животных, но опасны для 
растений. Соответственно, они пред-
ставляют опасность и для сельского 
хозяйства.  

встречу по видео конференцсвязи. 
Представители данных организаций 
утверждают, что на сбор запрашивае-
мых данных необходимо до несколь-
ких месяцев. На деле же у зарубежных 
производителей было два года с мо-
мента вступления в силу федерального 
закона о био безопасности и действия 
переходного периода, чтобы собрать 
эти сведения.

Сейчас Россельхознадзор направил 
уведомления производителям лекар-
ственных препаратов для ветеринар-
ного применения, а также в уполно-
моченные органы зарубежных стран 
о необходимости соблюдения требо-
ваний российского законодательства 
в области биобезопасности. Ведом-
ство будет накладывать ограничения 
на ввоз и перемещение лекарственных 
препаратов для ветеринарного приме-
нения (вакцин) по России до момента 
представления справок о депониро-
вании производственных штаммов 
на территории страны.

М Е ЖДУ Н А РОД Н А Я П РА КТ И КА 
Сбор коллекций штаммов патогенных 
микроорганизмов и вирусов – между-
народная практика. Еще в 1977 году 
между странами был подписан Буда-
пештский договор о международном 
признании депонирования микро-
организмов. Договор был согласован 
для упрощения патентных проце-
дур на международном уровне. Дело 
в том, что прописать достаточно пол-
но и ясно предмет изобретения в слу-
чае с микроорганизмами практически 
невозможно. 

Тема номера Тема номера

После вступления в силу феде-
рального закона о биобезопасности 
был принят еще ряд постановлений 
правительства, касающихся порядка 
сбора штаммов патогенных микро-
организмов и вирусов. В частности, 
были утверждены перечни коллекций 
патогенных микроорганизмов и виру-
сов, а также организаций, в которых 
создаются, пополняются и ведутся 
данные коллекции. Были согласованы 
правила создания и ведения таких кол-
лекций, правила создания и ведения 
национального каталога коллекцион-
ных штаммов патогенных микроор-

сударственного ветеринарного надзо-
ра Россельхознадзора Анна Бабушкина.

«Иностранные производители ссы-
лаются на коммерческую тайну и от-
казываются от депонирования вакцин-
ных штаммов, тем самым нарушая 
требования российского законодатель-
ства», – отметила наша собеседница.

Она напомнила, что все штам-
мы, переданные производителями 
лекарственных препаратов для ве-
теринарного применения, хранятся 
в коллекциях на основании граж-
данскоправового договора с гос
учреждением. Условия данного дого-
вора гарантируют сохранение права 
интеллектуальной собственности, до-
бавила Анна Бабушкина.

Более того, международная практи-
ка не позволяет запатентовать ни одно 
изобретение, не раскрыв при этом его 
функциональные характеристики. 
В случае с лекарственными препарата-
ми речь идет об обязательном предо-
ставлении образцов микроорганизмов 
в орган по депонированию с целью па-
тентования. Ссылка на коммерческую 
тайну в данном случае не более чем 
лукавство.

К настоящему времени ни один 
иностранный производитель ветпре-
паратов не предоставил еще ни одной 

ганизмов и вирусов. Кроме того, были 
определены правила ввоза на терри-
торию страны и вывоза за ее пределы 
патогенных микроорганизмов и виру-
сов. Постановления вступили в силу 
с 1 июля этого года.

КА К П РО И СХОД И Т Н А Д Е Л Е
На данном этапе основная проблема 
заключается в том, что часть импорт-
ных производителей игнорируют тре-
бование российского законо дательства 
о депонировании вакцинных штаммов, 
рассказала «Ветеринарии и жизни» за-
меститель начальника Управления го-

При сокрытии образцов вакцинных 
штаммов под предлогом 
коммерческой тайны возникают 
опасения в возможности 
умышленного редактирования 
используемых штаммов 
для конкретного рынка

Вирусы возьмут под контроль

Иностранные производители ссылаются 
на коммерческую тайну и отказываются 
от депонирования вакцинных штаммов, 
тем самым нарушая требования российского 
законодательства 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ  
(ФГБУ «ВГНКИ») 

ФБГУ «ВГНКИ»

ФГБУ «ВГНКИ» оказывает услуги 
по разработке мероприятий по санации (оздоровлению) 
животноводческих и птицеводческих хозяйств 
от бактериальных инфекций посредством проведения 
лабораторно-диагностических исследований, постановки 
диагноза и по работе по персонализированной аутогенной 
профилактике бактериальных инфекций

Услуги и диагностические исследования:
– выезд специалистов в хозяйство;
– вскрытие, отбор материала и доставка проб;
– выделение изолята возбудителя из патологического материала:

• идентификация возбудителя экспресс-методами на современном 
оборудовании (VITEK-2, Sensititre MALDI-TOF MS);

• проведение молекулярно-генетических исследований изолята 
(метод ПЦР, секвенирование);

• определение морфологических, тинкториальных, культуральных, 
антигенных (серологическая идентификация возбудителя), 
вирулентных, ферментативных, протеолитических свойств 
и инвазивности изолята;

• определение гемолитической активности и чувствительности 
к антибиотикам;

– постановка диагноза;
– разработка персональной схемы аутогенной терапии, в том числе 

с применением бактериофагов, и профилактики бактериальных 
инфекций.

Контакты:
Антон Валерьевич Моторыгин,  
заведующий научно-технологической лабораторией, к. в. н.
Тел.: +7 (499) 941-0151, вн. 645
E-mail: avmotorygin@vgnki.ru

Отсутствие в коллекциях образцов вакцинных штаммов патогенов не позволяет быстро предотвратить распространение болезни в случае ее возникновения

Анна Бабушкина, заместитель начальника Управления государственного 
ветеринарного надзора Россельхознадзора

Леонид Киш, директор Всероссийского государственного 
Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных 
и кормов (ФГБУ «ВГНКИ»)

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

 П
ЛО

Н
СК

И
Й 

/ «
Ви

Ж
»



1110 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЖИЗНЬ | ОКТЯБРЬ 2022www.vetandlife.ru t.me/ViZHuvizhvk.com/vizhuvizh youtube.com/Ветеринарияижизнь

КОРМАКОРМА

изменениями. Но никаких инфекци-
онных болезней! Состояние здоровья 
убойного животного должно быть под-
тверждено ветеринарным свидетель-
ством – этот документ и определяет 
возможность дальнейшего использо-
вания крови в кормовых целях.

«Ж И Д КО Е М Я СО»

Но какую ценность представляет кровь 
для кормопроизводства? По словам 
Александра Волкова – кандидата био-
логических наук, доцента кафедры ин-
фекционных болезней 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрнотехнологический универси-
тет имени академика Д. Н. Пряниш-
никова», кровь усваивается на 94–96%, 
а воды содержит лишь на 5–10% боль-
ше, чем мясо. При этом килограмм 
жидкого межклеточного вещества – 
плазмы крови – по содержанию пол-
ноценного белка соответствует 0,56 ки-
лограмма свинины или 0,4 килограмма 
говядины. Приведенные характеристи-
ки позволяют называть кровь «жидким 
мясом».

С этим тезисом согласна и Людмила 
Антипова: «Кровь – главная коммуни-
кационная система животных орга-
низмов. Она снабжает органы, ткани 
и клетки усвояемыми формами пита-
тельных веществ, выводит продукты 
метаболизма. Соответственно, кровь 
обогащена аминокислотами, мине-
ральными веществами и витаминами». 

По ее словам, практическое при-

возрасте. При этом у крупного рогатого 
скота первой категории упитанности 
уровень общего белка в крови выше, 
чем у второй категории. Если же взять 
в качестве примера свиней, то в крови 
представителей сальных пород белка 
окажется больше, чем у животных мяс-
ного направления. 

АССО РТ И М Е Н Т Н А К РО В И
Подробнее об алгоритме сбора кро-
ви рассказывает Людмила Антипова: 
«В одну емкость единовременно со-
бирают кровь не более чем от пяти 
голов. Для этого используют специ-
ально обработанные инструменты – 
как правило, в ход идут полые ножи, 
оснащенные шлангами. Через них 
кровь подается в обработанные фля-

ги, в которые предварительно вносят 
консерванты и антикоагулянты. 

Кровь либо используют немед-
ленно, либо подвергают хра-

нению при минимальных по-
ложительных температурах. 
Также ее можно высушить 
или заморозить».

По словам Александра 
Волкова, свежую убойную 
кровь, полученную от здо-
ровых животных, можно 
использовать в качестве 
белковой добавки при от-
корме свиней и птицы. 

Согласно данным ученых, 
добавление в суточный ра-

цион свиней 300–500 граммов 
свежей крови на голову повы-

шает среднесуточные привесы 
на 200–300 граммов.
В то же время кровь является хоро-

шей питательной средой для микро
организмов, следовательно, это про-
дукт скоропортящийся. Если только 
что полученную кровь невозможно 
использовать в качестве добавки 
в рационы, ее проваривают в течение 
 40–50 минут и в этот же день направ-
ляют на корм животным. Добавка ва-
реной крови к рациону супоросным 
свиноматкам за месяц до опороса 
и две недели после него предупрежда-
ет заболевание поросят алиментарной 
анемией. Скармливание ее курам уве-
личивает яйценоскость, оплодотво-
ряемость яиц и выводимость цыплят. 
У молодняка повышается устойчивость 
к заболеваниям, утверждает ученый. 

В переработке используют дефиб
ринированную, сепарированную, 
замороженную кровь убойных жи-
вотных, продолжает тему Людмила 
Антипова. Дефибринирование связано 
с удалением фибрина, образовавшего-
ся в результате свертывания крови, – 
как результат, она остается жидкой. 
Сепарирование – процесс разделения 
крови на фракции: плазму (или сыво-
ротку) и форменные элементы. А для 
более длительного хранения кровь и ее 
фракции замораживают при темпера-
туре от –18 до –35 °С. 

Кровь убойных животных исполь-
зуют при выработке кровяной муки 

П о данным информационно 
аналитического агентства 
«ИМИТ», в 2021 году в России 

объем производства основных видов 
мяса составил 10,8 млн тонн в убой-
ном весе. Впрочем, мясо хоть и ос-
новной, но не единственный продукт 
убоя. Ценным для переработки сырьем 
является кровь животных: ее можно 
использовать в пищевых, кормовых 
и технических целях. Наши экспер-
ты рассказывают о ценности крови 
убойных животных, правилах ее сбо-
ра и хранения, а также возможностях 
ее использования при производстве 
кормов.

З ДО РО В Ь Е П Р Е ЖД Е В С Е ГО
Общий объем крови в организме жи-
вотных и птицы является видовым 
признаком, который выражается 
в процентах от массы тела. По сло-
вам Людмилы Антиповой – док-
тора технических наук, про-
фессора кафедры технологии 
продуктов животного проис-
хождения ФГБОУ ВО «Воро-
нежский государственный 
университет инженерных 
технологий», в среднем общее 
содержание крови составляет 
8% живой массы. В процессе 
переработки удается удалить 
и собрать примерно 50% крови 
убойных животных.

«В процессе убоя животных 
и птиц их подвергают обескров-
ливанию. Это необходимо, чтобы 
обеспечить санитарногигиеничес
кие показатели, качество и выход 
мяса. Сбор крови для дальнейшей 
переработки предусматривает ее кон-
сервирование и предотвращение свер-
тывания», – объясняет эксперт. По ее 
словам, кровь различных видов живот-
ных и птицы отличается по составу, са-
нитарногигиеническим показателям 
и времени свертывания. Например, 
кровь птицы и кроликов свертыва-
ется примерно через минуту, свиней 
и крупного рогатого скота – в тече-
ние 8–16 минут. Эти и другие отличия 
связаны с видовыми особенностями, 
строением верхних покровов, техно-
логией сбора и некоторыми другими 
факторами. 

По словам Людмилы Антиповой, 
на кормовые цели идет кровь, полу-
ченная от здоровых животных и пти-
цы. Допустимо использовать кровь 
в том числе от травмированных жи-
вотных или животных с возрастными 

и вареной крови, а также включают 
в состав мясокостной муки. Это тра-
диционные способы ее применения, 
подчеркивает эксперт «ВиЖ». 

Самым ценным кормовым продук-
том переработки Александр Волков 
называет кровяную муку. Она пред-
ставляет собой богатую протеином, сте-
рилизованную, высушенную и измель-
ченную кровь. При этом у кровяной 
муки есть важное преимущество в срав-
нении с мукой рыбной. Оно заключает-
ся в отсутствии характерного привкуса 
у мяса животных и птиц. По словам 
ученого, рыбная мука снижает органо-
лептические и товароведческие показа-
тели получаемых продуктов, в то вре-
мя как кровяная не оказывает на эти 
показатели негативного влияния. 

«Концентрация полноценного про-
теина в кровяной муке составляет око-
ло 80%, коэффициент переваримости 
достигает 96–99%. Если заменить кро-
вяной мукой традиционные дорогие 
высокобелковые продукты, это позво-
лит интенсифицировать рост, развитие 
и репродуктивную функцию сельхоз-
животных. Кроме того, добавление ее 
в рацион повышает усвояемость рас-
тительных белков», – отмечает он.

«Современные технологии перера-
ботки позволяют получить из исходно-
го сырья сухую кровь: светлый и чер-
ный альбумины. А еще кровь убойных 
животных применяют в производстве 
кормовых экструдатов и гранул, кон-
сервов и сырьевых основ. Ее активно 
используют в том числе при произ-
водстве кормов для домашних живот-
ных – многочисленные испытания 
подтверждают целесообразность при-
менения крови убойных животных 

отъема, а также снизить частоту и тя-
жесть протекания диарей различного 
происхождения. «Сейчас из препаратов 
крови вырабатывают заменители цель-
ного молока (ЗЦМ) и кормовые полу-
фабрикаты. Основные источники про-

теина для ЗЦМ – кровь и ее фракции. 
А кормовые полуфабрикаты выраба-
тывают с использованием форменных 
элементов или стабилизированной пи-
щевой крови, рогокопытного сырья или 
сборного пищевого жира. Благодаря 
богатому химическому составу крови 
такие продукты имеют исключитель-
но высокую биологическую ценность. 
Поэтому они особенно важны для эф-
фективного выращивания молодняка 
сельхозживотных и птицы», – резюми-
рует наш собеседник.   

менение убойной крови основано 
на использовании цельной крови, ее 
фракций, отдельных компонентов 
(преимущественно белков) в качестве 
основного сырья, а также для баланси-
рования состава кормов и их обогаще-
ния питательными веществами.

Наиболее ценная часть сухих ве-
ществ – белки. Они находятся в фор-
менных элементах – эритроцитах, 
лейкоцитах и тромбоцитах, а также 
межклеточной жидкости – плазме. 
«Сложным белком является и гемогло-

бин,  сосредоточенный 

в эритроцитах: он представляет собой 
мощную, наиболее хорошо усвояемую 
форму железа. Что касается белков 
плазмы, за счет иммуноглобулинов 
и компонента свертывания крови они 
выполняют защитные функции орга-
низма. Их содержание в крови дости-
гает 8%, что в 2 раза выше, чем, ска-
жем, в молоке. Некоторые фракции, 
например альбумины, относятся к вы-
сокоусвояемым белкам: они способны 
усваиваться, минуя пищеварительный 
тракт», – поясняет Людмила Антипова. 

Колебания состава крови, харак-
терные для разных животных одного 
вида, связаны с породой, полом, воз-
растом, упитанностью, продуктивно-
стью, а также условиями кормления 
и содержания. Александр Волков при-
водит следующий пример: наивысшее 
количество белка в крови крупного 
рогатого скота отмечается в возрасте 
до трех лет, а у лошадей – в двухлетнем 

ЯНА ВЛАСОВА

в этом направлении», – говорит Люд-
мила Антипова.

Что касается сухой плазмы, то, 
по словам Александра Волкова, двух
недельное включение ее в рацион мо-
лодняка позволяет сократить возраст 

Убойная польза 
Эксперты «Ветеринарии и жизни» разбираются в пользе и рисках использования 
крови убойных животных в качестве корма и кормовой добавки

КомментарииКомментарии

В среднем общее содержание 
крови в туше составляет 
8% живой массы. В процессе 
переработки удается удалить 
и собрать примерно 50% крови 
убойных животных

Наивысшее количество белка в крови крупного 
рогатого скота отмечается в возрасте до трех 
лет, а у лошадей – в двухлетнем возрасте

Наиболее ценная часть сухих веществ – белки. Они находятся в форменных элементах – эритроцитах, лейкоцитах 
и тромбоцитах, а также в межклеточной жидкости – плазме

АНОНС

Учебные мероприятия ФГБУ «ВНИИЗЖ» в октябре – ноябре 2022 года

В ОКТЯБРЕ:
– с 10 по 14 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Контроль качества и безопасности 
пищевой продукции методом ВЭЖХ». Обучение 
проводится в очной форме в г. Москве. Объем 
обучения – 36 академических часов;

– с 10 по 14 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Скрининговый метод определения 
антибиотиков в продуктах питания и кормах 
(иммуноферментный анализ)». Обучение прово-
дится в очной форме в г. Барнауле. Объем обуче-
ния – 36 академических часов;

– с 10 по 21 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Лабораторная диагностика лейко-
за крупного рогатого скота». Обучение прово-
дится в очнозаочной форме в г. Москве. Объем 
обучения – 72 академических часа;

– с 17 по 21 октября – повышение квалификации 
на тему «Фальсификация молока и молочных про-
дуктов. Методы обнаружения растительных жи-
ров». Обучение проводится в очной форме в г.  Мос
кве. Объем обучения – 36 академичес ких часов;

– с 17 по 28 октября – повышение квалифи-
кации на тему «Эпизоотология, профилактика, 
современные методы лабораторной диагности-
ки и меры борьбы с африканской чумой свиней 
и классической чумой свиней». Обучение про-
водится в очнозаочной форме в г. Владимире. 
Объем обучения – 72 академических часа;

– с 17 по 28 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Лабораторная диагностика грип-
па птиц». Обучение проводится в очнозаочной 
форме в г. Москве. Объем обучения – 72 акаде-
мических часа;

– с 17 по 28 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Серологическая диагностика болез-
ней сельскохозяйственных животных: сап, ИНАН, 
случная болезнь, бруцеллез, хламидиоз, лейкоз, 
 паратуберкулез, лептоспироз (РА, РСК, РБП, РДСК, 
РДП, РМА)». Обучение проводится в очной форме 
в г. Москве. Объем обучения – 72 академических 
часа;

– с 17 по 28 октября – повышение квалифика-
ции на тему «Диагностика бактериальных бо-
лезней животных и птиц». Обучение проводится 
в очнозаочной форме в г. Москве. Объем обуче-
ния – 72 академических часа;

– с 17 по 28 октября – повышение квалификации 
на тему «Физико-химические исследования пище-
вых продуктов и кормов (с практическими заняти-
ями на рабочих местах в лаборатории)». Обучение 
проводится в очнозаочной форме в г.  Барна
уле. Объем обучения – 72 академичес ких часа;

– 28 октября – обучающий вебинар на тему 
«Эпизоотология, диагностика, профилактика 
и меры борьбы с ящуром в современных услови-
ях». Объем обучения – 4 академических часа.

В НОЯБРЕ:
– с 7 по 9 ноября – повышение квалификации 
на тему «Определение пестицидов и инсекто-
акарицидов в продуктах питания методами 
ГХ-ДЭЗ, ГХ-МС». Обучение проводится в очной 
форме в г. Москве. Объем обучения – 24 ака-
демических часа;

– с 7 по 18 ноября – повышение квалификации 
на тему «Серологическая диагностика болезней 
крупного и мелкого рогатого скота (бруцел-
лез, инфекционный эпидидимит, лептоспироз, 
хламидиоз, лейкоз, паратуберкулез, листериоз). 
Верификация методов». Обучение проводится 
в очнозаочной форме в г. Москве. Объем обу-
чения – 72 академических часа;

– с 7 по 18 ноября – повышение квалифи-
кации на тему «Микробиологические методы 
лабораторного контроля пищевых продуктов 
животного и растительного происхождения. 
Микробиологическая безопасность при рабо-
те с микроорганизмами III–IV групп патоген-
ности». Обучение проводится в очнозаочной 
форме в г. Барнауле. Объем обучения – 72 ака-
демических часа;

– с 14 по 18 ноября – повышение квали-
фикации в форме вебинара на тему «Акту-
альные зоонозные заболевания». Обучение 
проводится в г. Владимире. Объем обучения – 
24 академических часа;

– с 14 по 25 ноября – повышение квалифика-
ции на тему «Продукты пищевые. Методы вы-
явления патогенных микроорганизмов Listeria 
monocytogenes, Salmonella spp.». Обучение про-
водится в очнозаочной форме в г. Туле. Объем 
обучения – 72 академических часа;

– с 14 по 25 ноября – повышение квалификации 
на тему «Приготовление питательных сред. Ме-
тоды и порядок проведения контроля качества 
питательных сред». Обучение проводится в оч-
нозаочной форме в г. Барнауле. Объем обуче-
ния – 72 академических часа;

– 24 ноября – обучающий вебинар на тему «Кон-
тагиозная плевропневмония КРС и чума мелких 
жвачных животных: современные проблемы 
диа гностики и меры борьбы». Объем обучения – 
4 академических часа.

Обучение проводят ведущие научные сотрудники 
и специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ». По завершении 
обучения выдается удостоверение о повышении 
квалификации/сертификат об участии в вебинаре.
Подробная информация о порядке зачисления 
на обучение размещена на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
http://www.arriah.ru в разделе «Образование/
Обучение по программам повышения 
квалификации и индивидуальных стажировок».
Заявки на участие в учебных мероприятиях 
просим направлять по адресу: arriah@fsvps.gov.ru.

В октябре – ноябре 2022 года на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» 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.  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО В ФГБУ «ВНИИЗЖ»:
Демидова Маргарита Федоровна
Тел.: +7 (4922) 52-99-62; +7 (4922) 26-15-12 (доб. 21-11); e-mail: demidova@arriah.ru

Практическое применение убойной крови основано на использовании 
цельной крови в качестве основного сырья, а также для балансирования 
состава кормов и их обогащения питательными веществами
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ЮЛИЯ МАКЕЕВА 

Пять ключевых заявлений Международного 
молочного бизнес-форума ЕАЭС 

КомментарииКомментарии
ПРОИЗВОДСТВО ОХОТА И РЫБАЛКА

Бриних. Но и путевка, по словам охот-
ника, на него стоит меньше – в сред-
нем 12–13 тыс. рублей. 

Н УЖ Н О Л И П Л АТ И Т Ь Н АЛ О Г?
Нет. По Налоговому кодексу РФ доходы 
от продажи пушнины, мяса диких жи-
вотных и иной продукции, полученной 
охотникамилюбителями, не подлежат 
налогообложению. Но за пользование 
объектами животного мира охотник 
должен заплатить сбор. Например, 
за добычу кабана или косули размер 
сбора сегодня составляет 450 рублей, 
за лося или благородного оленя – 
1500 рублей, за фазана или тетерева – 
всего 20 рублей.

Н АС КОЛ Ь КО Б Е З О П АС Н А Д И Ч Ь 
И З И Н Т Е Р Н Е ТА

Закон запрещает продажу мяса и мяс-
ной продукции без прохождения ве-
теринарносанитарной экспертизы 
(ВСЭ), и продаваемая в интернете дичь 
не является исключением. 

Перед продажей охотник должен 
предоставить мясо диких животных 
для отбора проб и исследования в ла-
бораторию государственной ветери-
нарной службы. 

С 1 сентября этого года в России 
вступили в силу новые правила прове-
дения ветеринарносанитарной экс-
пертизы мяса. В них установлено, что 
мясо, употребляемое в пищу, должно 
соответствовать требованиям техни-
ческого регламента «О безопасности 
пищевой продукции». Результаты экс-
пертизы обязательно заносятся в фе-
деральную государственную информа-
ционную систему Россельхознадзора 
в области ветеринарии «ВетИС».

Чтобы покупатель мог убедиться, 
что мясо кабана, косули или друго-
го дикого животного из интернета 
 безопасно, продавец должен пре-

должна присутствовать надпись «Рос-
сийская Федерация», в нижней – «Гос
ветслужба», а между ними – три пары 
цифр, обозначающие коды субъекта 
РФ, муниципальных образований и по-
рядковый номер лаборатории, прово-
дившей экспертизу и клеймение. 

При выявлении заразных или иных 
болезней у животного на тушу ставится 
штамп прямоугольной формы. В центр 
штампа наносится надпись, обознача-
ющая способ дальнейшего использо-
вания такого мяса: «обезвреживание», 
«утилизация» или «уничтожение».

Поэтому при покупке даже неболь-
шого количества лосятины или каба-
нятины у частников кроме заключения 
ВСЭ будет не лишним попросить про-
демонстрировать тушу целиком.

А Ч ТО С Р Ы Б О Й?
В отличие от охотников, рыбакилю-
бители легально продавать свой улов 
не могут. Действующим законом 
определено, что любительским ры-
боловством граждане России могут 
заниматься только для удовлетворе-
ния личных потребностей, рассказа-
ли изданию «Ветеринария и жизнь» 
в прессслужбе Росрыболовства. Нор-
мы, которые давали бы рыбакам право 
продавать излишки улова, как и требо-
вания ветеринарного контроля пой-
манной ими рыбы, на сегодня не уста-
новлены, добавили в ведомстве. 

Законопроект, который разрешал бы 
рыбакамлюбителям продавать лиш-
нюю рыбу, был разработан в 2020 году, 
однако не был принят.  

П о закону вся легально добытая 
во время охоты дичь перехо-
дит в собственность охотника. 

Поэтому он может распоряжаться до-
бычей по своему усмотрению, в том 
числе продать излишки, чтобы, напри-
мер, частично компенсировать затра-
ты на саму охоту. 

ГД Е П РОД А В АТ Ь
«Сейчас те, кому надо продать часть 
добычи, в основном идут в интернет, – 
рассказывает Валерий Бриних, охот-
ник со стажем из Адыгеи. – В советское 
время дичь у охотников покупали в за-
готовительных конторах, но на сегод-
ня самый простой способ реализовать 
добычу – это электронные площадки 
объявлений».

Так, на одном из популярных интер-
нетсервисов частных объявлений сто-
имость мяса дикого кабана в Москве 
составляет в среднем 500–700 рублей 
за килограмм. При этом, по словам 
Валерия Бриниха, с одного взрослого 
самца можно получить гдето  70–80 кг 
чистого мяса, без копыт, шкуры 
и внутренностей. 

Получается, что, даже если кабан 
добыт в частном охотхозяйстве, где 
путевка на взрослого самца с раздел-
кой туши стоит 20–25 тыс. рублей, эти 
расходы можно покрыть, продав поло-
вину мяса.

«С молодого кабана в возрасте 
до года чистого мяса получается мень-
ше, гдето 40 кг», – говорит Валерий 

доставить заключение ВСЭ на него. 
В этом документе, в частности, долж-
но быть указано наименование и ко-
личество мяса, дата обращения вла-
дельца для проведения экспертизы 
и ее результаты. 

Кроме того, если с мясом все в по-
рядке, на туше обязательно должно 
присутствовать клеймо овальной или 
круглой формы, которое ставят в вет-
лаборатории. В верхней части клейма 

АЛЕКСЕЙ МАКЕЕВ

Это что за дичь?
Как охотникулюбителю законно продать добычу, а покупателю убедиться 
в ее безопасности 

Расходы на охоту 
можно покрыть, 
продав половину мяса 
на маркетплейсе 

Источник: Молочный союз России
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ВАЛОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ (млн тонн, 2021 год) 

КАЧ Е СТ В О М ОЛ О Ч Н О Й 
П РОДУ К Ц И И УЛ У Ч Ш И Л О С Ь

Руководитель Россельхознадзора Сер-
гей Данкверт в своем выступлении 
на молочном бизнесфоруме оценил 
уровень безопасности и качества оте
чественной молочной продукции. 
«В целом можно констатировать, что 
безопасность и качество молока и мо-
лочной продукции значительно улуч-
шились за последние несколько лет», – 
сказал Сергей Данкверт.

«По результатам лабораторных ис-
следований, проводимых по всей стра-
не, процент выявления небезопасной 
молочной продукции как российско-
го, так и импортного производства 
с 2018 года на сегодняшний день 
снизился в 3 раза, некачественной – 
в 1,5 раза», – рассказали в прессслужбе 
Россельхознадзора.

Представители службы отметили, 
что положительные результаты до-
стигнуты общими усилиями Россель-
хознадзора и Молочного союза России 
при непосредственном участии Мин-
сельхоза. «Центральную роль в этом 
сыграло внедрение в стране элек-
тронной системы прослеживаемости 
животноводческой продукции «Мер-
курий», которая поэтапно стала обяза-
тельной в 2018–2019 годах», – отмети-
ли в Россельхознадзоре.

И М П О РТО З А М Е Щ Е Н И Е 
У П А КО В К И

«Нужна госпрограмма импортозаме-
щения по упаковке, которая приведет 
нас к технологическому суверените-
ту», – заявила в своем выступлении 
Людмила Маницкая.

Глава отраслевого союза напомни-
ла, что на российских предприяти-
ях иностранных компаний « Элопак» 
и « Тетра Пак» произошла смена соб-
ственников, иностранцы ушли и пере-
дали активы менеджменту предпри-
ятий. «Однако введены санкции 
на картон, полимеры, клеи, краски. 
Поэтому делать ставку на то, что эти 
предприятия заработают как раньше, 
нельзя», – сказала руководитель союза.

Производители молочных продук-
тов ищут альтернативу. Например, 
в России упаковку выпускают компа-
нии «МолоПак» в Московской области, 
«Ламбумиз», «Роспак». Также рассма-
триваются в качестве альтернативных 
поставщиков предприятия Китая. 

Кроме того, российские произво-
дители стали компенсировать дефи-
цит другими форматами упаковки, 
например ПЭТбутылкой. Еще одно 
решение – переход на более крупный 
объем упаковки.

КОЛ И Ч Е СТ В О КО РО В 
В ДО Й Н О М СТАД Е ДО СТ И ГЛ О 
И СТО Р И Ч Е С КО ГО М И Н И М У М А 

По данным Молочного союза, в начале 
1990х в России было 20,6 млн голов 
дойных коров, в 2020 году насчитыва-
лось 7,9 млн голов, в 2021 году – 7,8 млн 
голов. «Это исторический минимум. 
Мы каждый год из последних недосчи-
тываемся по 100 тыс. голов», – заявила 
Людмила Маницкая.

В целом поголовье крупного рога-
того скота в России сокращается. Если 
в начале 90х общее поголовье состав-
ляло 57 млн, то в 2021м – уже 17,7 млн 
голов. Это тоже исторический мини-
мум, отметила эксперт. В числе при-
чин – удорожание кормов и энерго
тарифов, усиление регулирования, 
инвестиционные проблемы.

П О В Ы Ш Е Н И Е 
П РОДУ КТ И В Н О СТ И 
М ОЛ О Ч Н О ГО СТАД А

На фоне снижения численности пого-
ловья растет продуктивность молочно-
го скота. 

По данным Молочного союза, 
в 2019м годовые надои на одну корову 
в России составляли 6286 кг, в  2020м – 
6728 кг, в 2021м – 7007 кг. Прирост про-
дуктивности составил более 4%. 

Однако в Молочном союзе преду-
преждают, что при сокращении ко-
личества коров рост продуктивности 
имеет предел. «И вот мы видим, что 
этот путь исчерпывает себя – при росте 
продуктивности перестал расти объем 
производства», – заявили в союзе. По 
итогам 2021 года производство моло-
ка в России составило 32,3 млн тонн. 
При этом в 2020м в стране произве-
ли 32,2 млн тонн молока, то есть рост 
практически нулевой. 

Л И Д Е Р Ы П О В АЛ О В О М У  
П РО И З В ОДСТ В У М ОЛ О КА

На площадке молочного бизнесфорума озвучили самые результативные 
округа, которые лидируют по валовому производству молока.

По данным Молочного союза, первое место занимает Приволжский фе-
деральный округ. По итогам 2021 года в этом округе произвели более 10 млн 
тонн молока. 

Второе место по производству молока занимает Центральный федераль-
ный округ – 6,4 млн тонн. 

На третьем месте находится Сибирский федеральный округ – 4,4 млн тонн.

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

4,4

10,034

6,4

3,7
2,8

Доходы от продажи пушнины, мяса диких животных и иной продукции, 
полученной охотниками-любителями, не подлежат налогообложению

Закон запрещает продажу мяса и мясной продукции без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы

России необходима госпрограмма импортозамещения для стимулирования производства 
отечественной упаковки, в том числе для молочной продукции. Об этом заявила 
председатель совета – директор Молочного союза России Людмила Маницкая на 
VIII Международном молочном бизнесфоруме ЕАЭС по производству и переработке 
молока, который прошел с 6 по 8 сентября в Сочи. Кроме того, на площадке форума озвучили 
данные о качестве молочной продукции. Ее производители отметили рост продуктивности 
дойных коров, а вот их количество в стадах уменьшается. В обзоре «Ветеринарии и жизни» 
собраны пять ключевых заявлений, прозвучавших на молочном бизнесфоруме ЕАЭС 
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ОБРАЗОВАНИЕ ТАК И ЕСТЬ

Библиотека предоставляет доступ 
к базам данных крупнейших миро-
вых агрегаторов научных электрон-
ных ресурсов, таких как ScienсeDirect, 
eLIBRARY, Wiley, «Электронная биб
лиотека диссертаций РГБ», к норма-
тивнотехнической документации 
на платформе «Техноллект», к анали-
тическим базам цитирования Science 
Citation Index, Scopus и Web of Science.

Библиотека ведет активный книго
обмен с 20 научноисследовательски-
ми учреждениями и библиотеками 
России и ближнего зарубежья.

Сотрудники библиотеки прово-
дят работу с аспирантами: знакомят 
с правилами составления библиогра-
фии, дают индивидуальные консуль-
тации, проводят лекции и практичес
кие занятия, посвященные поиску 
информации по выбранной тематике. 
Ведется большая работа по информа-
ционному обеспечению специалистов 
Россельхознадзора.

Библиотека активно участвует 
в научноисследовательской и изда-
тельской деятельности учреждения.  

трудники центра с удовольствием 
ее посещают. Ежегодно библиотека 
выполняет более 2 тыс. справок. Ин-
формационноаналитическая дея
тельность библиотеки помогает 
совершенствованию научного потен-
циала учреждения, подготовке высоко 
квалифицированных специалистов, 
докторов и кандидатов наук.

Шестьдесят лет – солидный возраст 
для библиотеки! Научная библиотека 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» занимает ведущие 
позиции среди отраслевых библиотек 
агропромышленного комплекса и ак-
тивно внедряет в практику своей ра-
боты современные информационные 
технологии, использует новые формы 
обслуживания.

П о з д р а в л я е м  с о т р у д н и к о в 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ» с 60летием библио
теки! Желаем интересных открытий, 
полезных знаний, замечательных со-
бытий в жизни! Пусть неизменными 
спутниками всегда и везде будут кни-
ги! Как еще в XI веке писал Нестор Ле-
тописец: «Книги – реки, наполняющие 
Вселенную мудростью».  

Н аучной библиотеке ФГБУ «Фе-
деральный центр охра-
ны здоровья животных» 

(ФГБУ « ВНИИЗЖ») в октябре 2022 года 
исполняется 60 лет.

Создание библиотеки происходило 
одновременно с созданием институ-
та в 1958 году. Первыми тремя долж-
ностями нового учреждения были: 
директор, начальник отдела кад
ров и заведующий библиотекой. Это 
не случайно, руководство понимало 
важность такого подразделения. Вы-
ражение «Кто владеет информацией, 
тот владеет всем» актуально всегда. 
Официальной датой образования биб
лиотеки считается 1962 год, когда был 
сформирован книжный фонд и предо-
ставлено отдельное помещение.

Первым заведующим стала З. А. Бе-
лякова, целенаправленно комплекто-
вавшая фонд по тематике научного 
учреждения. Много сил в развитие 
библиотеки вложил П. В. Малярец, 
возглавлявший отдел научнотехни-
ческой информации, в который вхо-
дила библиотека. Павел Васильевич 
владел тремя иностранными языка-
ми, его широкий кругозор определил 
наполнение фонда литературой в со-
ответствии с деятельностью институ-
та. В разные годы в библиотеке рабо-
тали А. Т. Казакова, В. М. Давыдова, 
Н. Г. Узюмова, Т. А. Кулябина, Г. В. Ка-
паркалес, Т. Н. Анисимова, которые 
внесли существенный вклад в раз-
витие и совершенствование инфор-
мационного обеспечения научно 
исследовательских работ, связанных 
с изучением природы возбудителей 
особо опасных и экономически значи-
мых болезней животных, разработкой 
современных методов диагностики, 
профилактики и мер по сохранению 
ветеринарного благополучия страны. 
Этой задаче подчинена деятельность 
библиотеки на протяжении всех 60 лет 
ее существования. 

В настоящее время в библиотеке за-
регистрировано около 600 пользовате-
лей. Их обслуживание ведется на або-
нементе, в читальном зале, по сети 
института с доставкой документов 
на рабочие места, по межбиблиотеч-
ному абонементу.

Библиотека оснащена современным 
техническим оборудованием. Она идет 
в ногу со временем и активно разви-
вает электронные ресурсы. Фонд ее 
уникален, содержит российскую и за-
рубежную литературу по ящуру с конца 
XIX века до настоящего времени, в нем 
насчитывается около 100 тыс. докумен-
тов на русском и иностранных языках. 
Подписка включает более 200 наимено-
ваний периодических изданий на бу-
мажных и электронных носителях.

За последнее время изданы тематичес
кие сборники статей по актуальным 
болезням животных: «Грипп птиц», 
«Блютанг», «Африканская чума сви-
ней», «Ящур», «Шмалленберг – новая 
болезнь жвачных животных», «Чума 
мелких жвачных», «Заразный узелко-
вый дерматит», «Новая коронавирус-
ная инфекция COVID19 у животных»,  
«Болезнь  Ньюкасла», «Бешен ство» 
и др.

Техническими специалистами уч-
реждения разработан сайт научной 
библиотеки, на котором представле-
ны электронный каталог, книги, жур-
налы, переводы, диссертации и дру-
гое. Ресурсами библиотеки активно 
пользуются не только сотрудники 
института, но и специалисты других 
научных учреждений и ветеринарных 
лабораторий РФ и ближнего зарубежья. 
В последние годы активными пользо-
вателями являются также студенты 
различных вузов, проходящие прак-
тику на базе учреждения.

В библиотеке всегда доброже-
лательная атмосфера, поэтому со-

Н. А . МАРОВА, Н. В. ЗИМИНА, Н. В. МАТВЕЕВА, 
Л. Б. ПРОХВАТИЛОВА 

Научной библиотеке  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» – 60 лет
 Пока жива библиотека – жив народ, 
 умрет она – умрет наше прошлое и будущее.
  Д. С. Лихачев

 Чехониной, употребление стейков 
с кровью повышает риск заражения 
паразитами. 

«Сырое и полусырое мясо труднее 
переваривается, чем полностью при-
готовленное. В связи с этим употреб
ление стейков с кровью может стать 
дополнительной нагрузкой на пище-
варительную систему, особенно при 
заболеваниях желудка и кишечника. 
Кроме того, недожаренное, полусырое 

мясо может стать источником 
заражения различными па-

разитарными инфекция-
ми», – пояснила «ВиЖ» 
врачдиетолог. Помимо 
этого, кровь может со-
держать возбудителей 
различных инфекций. 

Эксперт подчеркнула, 
что такие блюда не годят-

ся для употребления в пищу 
детям и подросткам: это свя-

зано с дополнительной нагрузкой 
на неокрепшую пищеварительную 
систему. 

ключить риски, лучше употреблять 
готовые блюда, которые были полно-
стью  термически обработаны», – за-
ключила эксперт. 

УС Л О В И Я  
ДЛ Я Б Е З О П АС Н О СТ И

При этом, как поясня-
ет Дмитрий Макаров, 
старший научный со-
трудник Всероссий-
ского государственного 

Центра качества и стан-
дартизации лекарственных 

средств для животных и кор-
мов (ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознад-
зора), при соблюдении необходимых 
требований риск для здоровья можно 
снизить. «В ресторанах стейки с кро-
вью изготовляют из говядины и бара-
нины. В отличие от свинины и птицы 
или других блюд из сырого или недо-
статочно термически обработанного 
мяса, особенно если его подвергали 
измельчению, как в случае, например, 
с бургерами с кровью или тартаром, 
риск для здоровья минимален», – счи-
тает эксперт. 

Однако при этом говядина долж-
на соответствовать ГОСТ 338182016 
«Мясо. Говядина высококачественная. 
Технические условия». «Для приготов-
ления стейков с кровью необходимо 
брать мясо молодняка, выращенного 
на фермах с соблюдением ветеринар-
ных требований. Храниться это мясо 
должно при температуре от 1,5 до 4 °С 
не более 25 суток с момента убоя», – 
перечисляет эксперт в беседе с «ВиЖ». 

Такое мясо готовят в виде натураль-
ных кусковых изделий, при этом раз-
делка крупного куска мяса на стейки 
должна происходить непосредственно 
перед готовкой. Приготовление таким 
способом мелкокускового или размо-
роженного мяса не допускается, под-
черкивает собеседник. Аналогичные 
требования к безопасности должны 
быть применены и к баранине.

«Однако даже при соблюдении всех 
требований к мясу и способу приго-
товления стейка с кровью, он все рав-
но может представлять риск зараже-
ния зоонозными патогенами (в том 
числе антибиотикорезистентными их 
формами): сальмонеллами, листери-
ями, кампилобактериями, кишечной 
палочкой, в частности потенциально 
летальным штаммом Escherіchіa coli 
O157:H7», – предостерег эксперт 
ФГБУ «ВГНКИ».   

КА К П ОД ЖА Р И Т Ь?
В специализированных заведениях, 
как правило, можно выбрать одну 
из шести степеней прожарки стейка: 
от самой слабой до полной. Чем мень-
ше степень, тем больше сока будет 
у такого блюда. 

Стейк с кровью, или экстра рэйр, 
обычно предпочитают самые смелые 
любители сочного красного мяса – 
внутри оно практически сырое. Такое 
блюдо, как правило, обжаривают 
всего по однойдве минуты 
с каждой стороны при тем-
пературе 100 °С. Экспер-
ты предупреждают: чем 
хуже прожарка мяса, тем 
выше риски для здоровья. 

И СТО Ч Н И К 
З А РАЖ Е Н И Я

По словам кандидата 
медицинских наук стар-
шего научного сотруд-
ника  ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии», врача диетолога Юлии 

Также специалисты не рекомен-
дуют данный продукт пожилым лю-
дям, беременным женщинам и лицам 
с ослабленным иммунитетом. Так, 
например, представители Цен-
тра пищевой безопасности 
Гонконга советуют этой 
категории людей только 
полностью прожаренный 
стейк, температура кото-
рого по всей толщине до-
стигла 75 °С. 

Р И С К ОТ РА В Л Е Н И Я
По словам Юлии Чехони-
ной, важно и то, в каких 
условиях хранилось это 
мясо. Даже при отсутствии паразитов 
в сыром мясе оно может стать причи-
ной пищевой инфекции и отравления. 
«При нарушении условий хранения, 
например поломке холодильника, 
возникают благоприятные условия 
для размножения болезнетворных 
бактерий, которые не видны нево
оруженным глазом. При этом сырое 
мясо и кровь – благоприятная сре-
да для их размножения», – пояснила 
врачдиетолог. 

Кроме того, по ее словам, если в ре-
сторанах сотрудники не соблюдают 
санитарногигиенические правила, 
например готовят без перчаток, то их 
руки могут стать источником инфек-
ций – бактерии с рук могут попасть 
на недожаренное мясо и тем самым 
навредить здоровью. Определить са-
мостоятельно, не заражено ли недо-
жаренное блюдо, невозможно. 

«Чтобы провести анализ на оценку 
безопасности мяса, необходимо от-
править его в специализированную 
лабораторию», – отметила собеседни-
ца издания. При этом она напомнила, 
что на прилавки магазинов и в ресто-
раны поставляется уже проверенное 
мясо, но тем не менее и это не ис-
ключает рисков заражения. «Чтобы 
не навредить своему здоровью и ис-

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Стейк для смелых
Эксперты «Ветеринарии и жизни» оценили риски при употреблении в пищу 
популярных стейков слабой степени прожарки

Для приготовления 
стейков с кровью 
необходимо брать мясо 
молодняка, выращенного 
на фермах с соблюдением 
ветеринарных 
требований

Юлия 
Чехонина

Дмитрий 
Макаров

Библиотека ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведет активный книгообмен с 20 научно-исследовательскими учреждениями 
и библиотеками России и ближнего зарубежья

Стейк с кровью, или экстра рэйр, обычно предпочитают самые смелые любители сочного красного мяса – внутри оно 
практически сырое
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ВЫЙДИ ИЗ ТЕНИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ФГБУ «ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ОХРАНЫ  
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ» 
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

ВАКЦИНА «ТРИОВАК МУЛЬТИ» ЗАЩИТИТ  
ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬХОЗПТИЦ ОТ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ

НОВАЯ ВАКЦИНА «ТЕТРАВАК МУЛЬТИ»  
ПРОТИВ РЯДА ОПАСНЫХ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
БОЛЕЗНЕЙ ПОКАЗАЛА УСПЕШНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ученые подведомственного Россельхознадзору Федерального 
центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») разработали 
вакцину против ньюкаслской болезни (НБ), инфекционного 
бронхита кур (ИБК), синдрома снижения яйценоскости-76  ( ССЯ-76)  
и метапневмовирусной инфекции птиц инактивированную 
эмульсионную «ТЕТРАВАК Мульти». В этом году завершена 
процедура государственной регистрации нового препарата.

«ТЕТРАВАК Мульти» испытали в условиях птицефабрики на части 
поголовья кур-молодок (1000 голов) в возрасте   
13–16 недель. На этом же предприятии применяют коммерческие 
инактивированные препараты, содержащие аналогичные 
антигены. Вакцину производства ВНИИЗЖ и коммерческую 
вакцину применили параллельно.

Ученые установили, что вакцина «ТЕТРАВАК Мульти» имеет высокую 
антигенную активность по всем включенным валентностям. Также 
было установлено, что в сравнении с коммерческими препаратами 
тестируемая вакцина индуцировала близкие по величине титры 
антител к антигенам вирусов НБ и ИБК и показала более высокие 
оценки титров к антигенам вирусов ССЯ-76 и метапневмовирусной 
инфекции птиц.

Эксперты отметили, что применение поливалентных препаратов, 
которые в одном прививном объеме содержат несколько 
антигенов, снижает стресс у птиц и уменьшает трудоемкость 
профилактических мероприятий. 

Практика показывает, что для кур-молодок, относящихся к яичным, 
смешанным или мясным породам, наиболее вероятными и экономически 
значимыми являются ньюкаслская болезнь, инфекционный бронхит кур 
и синдром снижения яйценоскости-76.

Против этих болезней разработана ассоциированная инактивированная 
эмульсионная вакцина «ТРИОВАК Мульти». Этот ветеринарный препарат 
выпускает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр 
охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). 

Исследование иммунобиологических показателей вакцины против 
ньюкаслской болезни, инфекционного бронхита кур (мульти) и синдрома 
снижения яйценоскости-76 «ТРИОВАК Мульти» продемонстрировало 
следующие результаты:

• вакцина не проявляет выраженного реактогенного действия  
на месте введения (скорость полного рассасывания эмульсии 
составляет 21 сутки после подкожной инъекции);

• через 28 суток после иммунизации вакцина индуцирует напряженный 
гуморальный иммунитет на все составляющие антигены.

Ветеринарный препарат «ТРИОВАК Мульти» изготовлен в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения 
животных (ВОЗЖ). 

Кур-молодок рекомендуется вакцинировать в возрасте от 13 до 17 недель 
не менее чем за 21 сутки до начала яйцекладки. Этот интервал необходим 
для развития у птиц поствакцинальной иммунной реакции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


