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Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

Львиная доля
Россельхознадзор будет лицензировать использование 
животных в цирках и зоопарках 

АЛЕНА УЗБЕКОВА 

ГУМАННОСТЬ –  
ЭТО ЗАКОН

Основной закон «Об ответственном 
обращении с животными» прошел 
длительную процедуру межве-
домственного согласования и был 
принят Госдумой в конце декабря 
2018 года. «Теперь важно в срок за-
кончить подготовку необходимой 

Р оссельхознадзор будет лицен-
зировать содержание и ис-
пользование животных в зоо-

парках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах. Такое 
решение принято на совещании 
у вице -премьера Алексея Гордеева.

При этом ключевыми ведомства-
ми, отвечающими за обращение 
с животными везде, где нет куль-
турно-зрелищных мероприятий, 
остаются Минприроды и Роспри-
роднадзор, но и они получат до-
полнительные полномочия. Сейчас 
готовится проект постановления 
правительства по этой теме.

нормативно-правовой базы», – от-
метил Алексей Гордеев. 

По словам вице-премьера, у пра-
вительства появилась новая зона 
ответственности перед обществом 
и государством – способствовать 
цивилизованному обращению с жи-
вотными. И гуманное отношение 
к животным – показатель уровня 
развития общества. Широкий круг 
вопросов и ответственности требу-
ет выделения этой сферы в отдель-
ный вид государственного надзора, 
а также четкого разграничения пол-
номочий и функционала федераль-
ного и регионального надзоров. 

НУЖЕН ЗООТЕХНИК
Как пояснили «ВиЖ» в Россельхоз-
надзоре, использование животных 
в зоопарках, цирках, океанариу-
мах и других подобных заведени-
ях как вид деятельности раньше 
не лицензировалось . Сейчас Мин-
культуры России разрабатывает 
проект постановления правитель-
ства, определяющего порядок этой 
 про це дуры.

Лицензиаты должны отвечать на-
бору требований. Например, чтобы 
получить лицензию на использова-
ние животных в культурно-зрелищ-
ных целях, надо иметь здание со 
специальными техсредствами. Ну-
жен квалифицированный персонал, 
в штате должны быть сотрудники 
с высшим образованием по специ-
альностям «биология», «ветерина-
рия», «зоотехния». Обязательно со-
блюдение лицензиатом требований, 
предусмотренных статьями закона 
об ответственном обращении с жи-
вотными.
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Надежда Орлова
не исключила 
замену антибиотиков 
другими препаратами

Наде
не ис
замен
други

Йенс Мунк Эббесен
рассказал 
о борьбе с вирусами 
в Дании
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ПРОГНОЗ

Как помочь стадам и отарам 
перенести летнюю жару

И овцы целы
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НАУКА

Какие недостатки у европейской 
вакцины против ЗУД

У кого чешутся руки
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Золоога-бихевиориста Кевина Ричардсона из ЮАР принимают в свои 
стаи дикие и опасные животные. Он не использует традиционные 
методы дрессировки, работу строит прежде всего на любви и доверии. 
Известный во всем мире как «заклинатель зверей», Ричардсон также 
продюсирует фильмы с животными. ЗДОРОВЬЕ

Какая связь между 
заболеваниями копыт 
и молочным бизнесом

Серебряное копытце
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 животноводческой продукции. «Если 
говорить о расширении экспорта, то 
речь идет, в частности, о сыром мо-
локе. Пока у России не было статуса 
страны с зоной, свободной от ящура 
без вакцинации, за границу можно 
было поставлять только пастеризо-
ванное молоко. Кроме того, решение 
МЭБ позволит России расширить экс-
порт продукции за счет сырого мяса 
крупного рогатого скота, мелкого ро-
гатого скота и свинины», – сообщил 
эксперт Россельхознадзора.

По мнению руководителя испол-
нительного комитета Национальной 
мясной ассоциации (НМА) Сергея 
Юшина, после получения страной 
нового статуса российские произво-
дители могут надеяться на расшире-
ние списка государств, в которые они 
получат возможность отправлять, 
в частности, говядину.

ПЕРСПЕКТИВА

Теперь регионы России, в кото-
рых нет очагов ящура и при этом не 
проводится вакцинация против это-
го заболевания, получили возмож-
ность расширить поставки за рубеж 

Русский стейк подадут в Японии

государств у российской стороны 
появляется больше шансов по от-
крытию рынков для российских 
продуктов животного проис хож-
дения.Р оссия 20 мая 2019 года верну-

ла статус страны с зоной, сво-
бодной от ящура без вакци-

нации. Решение принято Научной 
комиссией Всемирной организа-
ции по охране здоровья животных 
(МЭБ).

– Обновленный статус расши-
ряет возможности для развития 
экспорта животноводческой про-
дукции, – пояснил «ВиЖ» эксперт 
Россельхознадзора Никита Лебе-
дев. – Во время переговоров с ве-
теринарными службами других 

Россия освободилась от ящура

АНАСТАСИЯ  КНЯЗЕВА

ЭКСПОРТ МЯСА ИЗ РОССИИ В 2018 ГОДУ, тысяч тонн

Источник: Национальный союз свиноводов
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В чем преимущества 
маркировки питомцев

Чип и Дейл
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Дмитрий Черепков
назвал 
проблемы российского 
агротуризма
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НОВОСТИ  ОТРАСЛИ

ПРАКТИКА  проведения операций, 
калечащих животных, должна быть 
прекращена через возвращение в Рос-
сии лицензирования ветклиник, заявил 
глава комитета Госдумы по экологии 
и охране окружающей среды Владимир 
Бурматов.

«Уже 150 тысяч человек подписа-
ли петицию по поводу живодерских 
операций, которые делают в веткли-
никах»,  – сказал Бурматов 13 июня на 
круглом столе в Госдуме, посвященном 
подготовке подзаконных актов к закону 
«Об ответственном обращении с живот-
ными».

Председатель комитета отметил, что 
сейчас в ветклиниках удаляют когти жи-
вотным путем отсечения фаланг пальцев, 
подрезают голосовые связки или татуи-
руют все тело животного. 

В Минсельхозе сообщили о готов-
ности рассмотреть предложение главы 
думского комитета. 

В России хотят вернуть 
лицензирование 
ветклиник

В РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РФ внесло в Гос-
думу законопроекты о передаче полно-
мочий по ветнадзору с регионального на 
федеральный уровень.

Цель – исключить дублирование 
полномочий в части проверок предпри-
ятий разными уровнями власти, создать 
четкую вертикаль и закрепить едино-
образие действий, сообщается на офи-
циальном сайте кабмина. Полномочия 
по госветнадзору закрепляются за Рос-
сельхознадзором. 

Законопроекты 
по госветнадзору внесли 
в Госдуму

• Россия получила право на поставки 
в Тунис яиц и продуктов их переработ-
ки – яичного порошка, меланжа, альбу-
мина и др. 

• Российские предприятия смогут по-
ставлять говядину, свинину и мясо птицы 
в Венесуэлу. Пока речь идет о предприя-
тиях Брянской, Белгородской и Тамбов-
ской областей.

• Россия заинтересована в экспорте 
баранины, крольчатины, козлятины, мяса 
диких животных и меда в Аргентину. Об 
этом было заявлено на переговорах де-
легаций двух стран в рамках 87-й гене-
ральной сессии МЭБ.

• Китайские компании хотят заку-
пать в России куриные лапки в больших 
объемах, но пока поставлять товар могут 
только 23 российских предприятия.

«Нужны лапки замороженные, без 
кровоподтеков. Китайская сторона обра-
щается к нам, чтобы мы аккумулировали 
наши фабрики. Кроме того, не хватает 
спецвагонов», – заявил РИА Новости ди-
ректор по развитию электронной торгов-
ли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

• ОАЭ заинтересованы в импорте 
живой птицы, кошек и собак из России. 

Россия расширяет 
географию экспорта 
животноводческой 
продукции

ИНТЕГРАЦИЯ  двух электронных си-
стем прослеживаемости продукции 
России и Беларуси должна отсечь обо-
рот контрафактной сельхозпродукции, 
а также унифицировать требования по 
ветеринарному контролю и надзору.

По информации Минсельхоза России, 
работы идут по графику. 

Интеграция ветсистем 
России и Беларуси 
завершится к октябрю

«Сейчас нашим производителям 
интересно наращивать экспорт в пер-
вую очередь премиальной говядины. 
Это части туши крупного рогатого 
скота, которые идут на приготовление 
стейков. Нам хотелось бы отправлять 
такую продукцию в Японию, Корею 
и Китай», – рассказал «ВиЖ» Сергей 
Юшин.

По его словам, Россия также плани-
рует наращивать экспорт премиальной 
говядины за счет Бразилии. «Это может 
показаться какой-то странной идеей, 
поскольку Бразилия сама производит 
очень большие объемы говядины. Од-
нако, насколько мне известно, предста-
вители бизнеса в этой стране заинте-
ресованы в покупке такой продукции 
из России», – отметил руководитель 
исполкома НМА.

Сергей Юшин также подчеркнул, что 
расширение поставок премиальной го-
вядины представляет большой интерес 
для российского бизнеса в связи с тем, 
что это принесет довольно большую 
прибыль производителям. 

Как напомнили в Россельхознадзоре, изна-
чально статус страны с зоной, свободной от 
ящура без вакцинации, был получен Россией 
в мае 2016 года. Однако с октября того же 
года до января 2017 года он был приоста-
новлен из-за регистрации во Владимирской 
области вспышки ящура.

Осенью 2017 года статус вновь был при-
остановлен в связи с регистрацией заболе-
вания в Башкирии.

В феврале 2019 года министр сельско-
го хозяйства России Дмитрий Патрушев 

на встрече с гендиректором МЭБ сооб-
щил о том, что во Владимирской области 
и Рес публике Башкортостан был прове-
ден заключительный этап иммунизации 
против ящура. Материалы об этом были 
 направлены во Всемирную организацию 
по охране здоровья животных 1 февраля 
2019 года.

Ящур – инфекционная, остро протекаю-
щая и быстро распространяющаяся болезнь 
парнокопытных животных. Ее характерными 
клиническими признаками являются крат-

ковременная лихорадка и эрозии на сли-
зистой оболочке ротовой полости, межко-
пытцевой щели, вымени. У новорожденных 
животных ящур может протекать в острой 
форме со смертельным исходом.

Источник инфекции – больные ящуром 
животные, в том числе находящиеся в инку-
бационном (скрытом) периоде болезни.

По данным Россельхознадзора, в про-
шлом году профилактическая иммунизация 
против ящура проводилась в 31 регионе 
России.
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Один из клинических признаков ящура – эрозия в ротовой полости животного.

ИСТОРИЯ  ВОЗВРАЩЕНИЯ  СТАТУСА МЭБ  ПО  ЯЩУРУ

ПЕРСПЕКТИВА
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НОВОСТИ  ОТРАСЛИ

В  МИРЕ

МИНИСТЕРСТВО  сельского хозяй-
ства и продовольствия Франции хочет 
расширить список предприятий, заинте-
ресованных в поставках готовой мясной 
и яичной продукции в Россию, и просит 
Россельхознадзор провести инспекцию 
таких компаний в сентябре 2019 года.

Кроме того, французская сторона 
пригласила специалистов Россель-
хознадзора для оценки возможности 
экспорта нормандской породы крупного 
рогатого скота.  

Франция хочет 
расширить поставки 
мяса и яиц в Россию

НА ПЛЯЖАХ  Литвы находят десятки 
мертвых тюленей, сообщает Интерфакс 
со ссылкой на портал ru.DELFI.lt.

Представитель Литовского морского 
музея Арунас Грушас считает, что причи-
ны смерти тюленей не естественные. По 
его словам, если бы причиной тому были 
природные явления, речь шла бы об 
эпидемии, но эпидемию не  объявляли.

В Калининградской области на пля-
жах также иногда находят туши погиб-
ших тюленей, которые, как правило, 
имеют характерные раны, предположи-
тельно, от рыбацких сетей. Эти случаи 
не носят массового характера. В то же 
время власти курортного города Зеле-
ноградск купили спецтехнику для транс-
портировки погибших тюленей и пере-
движной мини-крематорий.

Мертвых тюленей 
находят на пляжах 
Литвы

ЕДИНСТВЕННЫЙ  в мире вид неле-
тающих попугаев какапо, обитающий 
только на территории Новой Зеландии, 
находится на грани вымирания из-за 
грибковой инфекции, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на радиостанцию 
Radio New Zealand. 

С середины апреля от аспергилле-
за, поражающего дыхательные пути, 
умерли семь особей, еще почти че-
тыре десятка находятся в ветклини-
ках страны. Попугай какапо включен 
в Международную Красную книгу. 
Всего в популяции 142 взрослые осо-
би и 72 птенца. 

Попугай какапо 
на грани исчезновения 

БОЛЕЕ  2,5 миллиона свиней уничто-
жили во Вьетнаме, чтобы остановить 
распространение африканской чумы 
свиней (АЧС). 

Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН рекомендо-
вала объявить чрезвычайную ситуацию 
в стране из-за вспышки заболевания. 

Россельхознадзор в марте 2019 года 
ввел временные ограничения на импорт 
домашних свиней и продуктов из свини-
ны из Вьетнама. 

Во Вьетнаме уничтожили 
2,5 миллиона свиней

стр. 1 заменить животных. Нашему обществу 
необходимо развиваться в соответствии 
с современными тенденциями цивили-
зованного общества, которое заботится 
о сохранении природы и воспитании 
гуманистических ценностей.

КУЛЬБИТ ПО  ДОБРОЙ  ВОЛЕ
Эксперты «ВиЖ» напомнили, что все 
больше стран сейчас отказываются 
от использования животных в инду-
стрии развлечений. Голограммы вме-
сто животных показывают в Герма-
нии. С 1 сентября 2019 года запретят 
использовать животных в цирках Сло-
вакии. Причин множество: жестокость 
методов дрессировки, невозможность 
создания нормальных условий содер-
жания в кочевом режиме, смертность 
при перевозке, короткий срок жизни 
«артистов», пагубное влияние цирко-
вых зрелищ на психику подрастающего 
поколения.

«Цирк дю Солей сознательно от-
казался от использования животных 
в своих представлениях из гуманных 
соображений. Но это не мешает ему 
оставаться самым популярным цир-
ком в мире. Чудеса эквилибристики на 
потеху публике может проделывать по 
собственному желанию только чело-
век. У зверей такого желания нет. Со-
гласитесь, неправильно, когда цирко-
вому животному спиливают зубы, бьют 
его или не кормят несколько дней, 
заставляя сделать кульбит за кусочек 
пищи», – отметил Леонид Холод.

Между тем некоторые представи-
тели самих цирков считают тенден-
цию к запрету использования живот-
ных в шоу лицемерием и данью моде 
в обществе, где рекламируют меховые 
изделия, мясные котлеты и кожаные 

автомобильные салоны. «Понятно, что 
представители цирков и дрессиров-
щики защищают свои доходы, – отве-
тил на это Леонид Холод. – Это нельзя 
назвать лицемерием хотя бы потому, 
что кожаные вещи делаются из шкур 
животных, которые погибли не ради 
обивки автомобильного салона».

ЗООПАРК – 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПАРК

Эксперты «ВиЖ» отметили также, что 
все больше стран сейчас переходят 
к новым моделям зоопарков. Живот-
ных содержат не в тесных клетках 
и вольерах, а на больших территориях, 
в среде обитания, близкой к естествен-
ной. «Зоопарки в центре города, в коль-
це бетонных домов, как в Москве или 
Берлине, – это устаревающий формат, 
их надо выносить за пределы мега-
полисов, в национальные парки, где 
животным будет раздолье. Тем более 
что территория России позволяет это 
сделать. Кстати, в Сингапуре, площадь 
которого совсем мала, организован 
шикарный огромный зоопарк, где жи-
вотные чувствуют себя вполне свобод-
но», – рассказал Леонид Холод.

Возвращаясь к теме лицензирова-
ния, Софья Беляева отметила, что оно 
может быть также актуально для реа-
билитационных центров, помогающих 
животным. «Такие центры необходи-
мы нам как воздух»,– подчеркнула она.

И нужны сотрудники, которые бу-
дут иметь полномочия по контролю 
за содержанием животных. Тех же об-
щественных инспекторов по охране 
окружающей среды можно наделить 
некоторыми официальными полномо-
чиями. Например, привлекать их к ра-
боте над определенными делами наря-
ду с государственными инспекторами.

«Сейчас в правительстве разраба-
тывается пакет из шести нормативно- 
правовых актов к закону об ответ-
ственном обращении с животными. 
Хотелось бы, чтобы учли поправки, 
которые были внесены экспертами 
в области зоозащиты»,– резюмировала 
Софья Беляева.  

«Планируется, что лицензию мож-
но будет получить в территориальном 
управлении Россельхознадзора или 
центральном аппарате Россельхоз-
надзора. За это надо будет заплатить 
госпошлину»,– пояснили «ВиЖ» в Рос-
сельхознадзоре.

– Главное, чтобы получение лицен-
зии не превратилось в индульгенцию, – 
отметил в беседе с «ВиЖ» экс-началь-
ник Департамента реформирования 
аграрно -промышленного комплекса 
Аппарата Правительства РФ доктор эко-
номических наук Леонид Холод.– Услов-
но: купил лицензию– идальше ворочаю 
животными как хочу. Конечно, нужен 
надзор, нужны регулярные проверки 
того, как соблюдаются требования.

СУДЬЮ – НА МАНЕЖ
– Сейчас беда в том, что, даже если 
и проводятся проверки и выявляются 
нарушения, к нарушителям не всегда 
применяют меры воздействия, – рас-
сказала «ВиЖ» общественный инспек-
тор по охране окружающей среды при 
Росприроднадзоре по ЦФО Софья Беля-
ева.– Судебные процессы не доводятся 
до конца. В целом это сложная проце-
дура, да и людей, обладающих профес-
сиональными качествами, способных 
инициировать судебное разбиратель-
ство, не хватает. Поэтому у нас факти-
чески не работают действующие нор-
мативные акты по защите животных.

По мнению Софьи Беляевой, ветери-
нарные инспекции врегионах не владе-
ют ситуацией в полной мере. «Напри-
мер, в ответ на запрос о наличии диких 
животных, их использовании в инду-
стрии развлечений региональные ор-
ганы власти предоставляют скудную 
информацию. Никакой статистики не 
ведется», – уточнила Софья Беляева. 

–Сейчас нет лицензирования исполь-
зования диких животных в предприни-
мательской деятельности,– продолжила 
эксперт.– Оно будет введено, но от госу-
дарства хотелось бы большего. Я против 
использования животных в развлека-
тельных целях, тем более что уже есть 
современные технологии, позволяющие 

К формату «зоосафари» переходит все 
больше стран. Люди наблюдают за жи-
вотными в естественной среде с комфор-
том для себя, не причиняя при этом боль-
ших неудобств обитателям зоопарка.

«Красивая большая территория. 
Животные в природе, а не в клетках. 
А посетители передвигаются внутри на 
машинах. Новый для нас формат. Ребен-
ку было интересно. И нам тоже»,  – опуб-
ликовала пост в Instagram пользова-
тель Марианна Арзанова (https://www.
instagram.com/mariannaarzanova/).

На фото – зоосафари в итальян-
ском регионе Апулия 
(автор Марианна  Арзанова).

ЗООСАФАРИ  ВМЕСТО  ЗООПАРКА 

Неправильно, что 
цирковым животным 
спиливают зубы, бьют 
их или не кормят
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муфтиев РФ. «Немаловажно проанали-
зировать и состав специй, и всего, что 
входит в рецептуру. Исходя из этого, 
для технолога ставится задача замены 
традиционно используемых компо-
нентов (свиного жира, мяса непонят-
ного происхождения, крови как тако-
вой). Обычно для замены используют 
жировые гели, эмульсии из говяжьего 
жира, сливочное масло, различные 
фарши из птицы, сухое молок о,– отме-
тил Жафар Азизбаев.– Одно из главных 
требований в инструкциях к производ-
ству продукции халяль – санитарная 
обработка оборудования. Нужна абсо-
лютная чистота транспортировочных 
средств, агрегатов, вспомогательного 
оборудования, контактирующих с сы-
рьем и готовыми продуктами. Это 
же относится к инструменту и спец-
одежде».

Кроме того, важно убедиться в пра-
вильности полученного сырья и ингре-
диентов. Также необходимо хранить 
сырье и готовую неупакованную про-
дукцию обособленно, чтобы исключить 
контакт с нехаляльными продуктами.

Владелец предприятия, решив про-
изводить продукцию, в которой от-
сутствуют запрещенные для мусуль-
ман ингредиенты, должен обратиться 
в централизованную религиозную 
организацию с просьбой рассмотреть 
возможность сертификации предпри-
ятия для производства продукции ха-
ляль. После чего заключается договор 
на проведение экспертизы предприя-
тия.

Эксперты стандарта «халяль», вы-
ехав на предприятие, оценивают про-
изводственные помещения, оборудо-
вание, нормативную документацию, 
персонал с целью определения воз-

можности производства халяльных 
продуктов на этом предприятии. По 
результатам специалисты составляют 
акт обследования и затем план ме-
роприятий, необходимых для начала 
производства продукции. К ним от-
носится разработка макета упаковки, 
маркировки, дополнений к техноло-
гическим инструкциям, а также подго-
товка персонала. Стороны подписыва-
ют договор о сотрудничестве.

«Изначально маркировка «халяль» 
предполагала, что такая продукция 
произведена в соответствии с неки-
ми религиозными догмами, сейчас 
это перешло на совершенно иной 
концептуальный уровень восприя-
тия», – отметил в комментарии «ВиЖ» 
гендиректор Национального союза 
птицеводов (НСП) Сергей Лахтюхов.

Интересно, что все больше произ-
водителей по собственному желанию 
инвестируют средства в качество и без-
опасность продукции, чтобы соответ-
ствовать международному стандарту 
«халяль», который гораздо строже 
стандартов Россельхознадзора и Рос-
потребнадзора. При этом требуются 
существенные вложения, приводящие 
к увеличению цены для потребителя. 
Однако у этой стратегии есть ряд пре-
имуществ.

Так, например, предприятия, полу-
чившие сертификат, подтверждающий 
выпуск халяльной продукции, име-
ют возможность движения товара по 
зеленому коридору, когда продукция 
экспортируется без дополнительного 
досмотра, контроля на государствен-
ной границе.

«Кстати, при экспорте в арабские 
страны, например, стандарт «халяль» 
является обязательным требовани-
ем», – пояснил Сергей Лахтюхов.

Одновременно эксперт подчеркнул, 
что халяль нельзя назвать маркетин-
говым ходом. «Маркетинговый ход не 
требует такого количества ресурсов, – 
отметил эксперт. – Сегодня в России 
продукцию халяль предпочитают не 
только мусульмане. Считается, что она 
более высокого, премиального каче-
ства, безопасна для потребления. При 
этом предприятие не может на одной 
и той же линии производить продук-
цию, соответствующую и не соответ-
ствующую стандарту «халяль». Мы 
видим, что предприятия сознательно 
идут на более высокие стандарты про-
изводства, чтобы удовлетворить по-
требности покупателей».

Тренд по выпуску продукции ха-
ляль наметился не только в России. 
Халяльное мясо производят Брази-
лия, Аргентина, Ирландия, Новая Зе-
ландия, Австралия, а также Германия, 
Нидерланды, Австрия, Дания, Франция 
и  Испания. 

ПАМЯТКА

Н адпись «халяль» на этикетке 
товара становится синонимом 
высокого качества и все боль-

ше пользуется популярностью у по-
требителей, не придерживающихся 
строгих религиозных правил. Экспер-
ты «ВиЖ» рассказали, в чем отличие 
халяля от другой продукции.

 «Продукты халяль не содержат за-
прещенных традициями ингредиен-
тов. В первую очередь свинины, а так-

же крови – той, которая находилась 
в животном и истекла в момент забоя, 
потому что оставшаяся кровь канони-
чески запрета не имеет», – пояснил 
уполномоченный Совета муфтиев 
России по контролю над производ-
ством и торговлей продуктами халяль 
Жафар Азизбаев в своем докладе, ко-
торый приводится на портале Совета 
муфтиев России.

Как уточнил Азизбаев, понятие 
«халяль» расшифровано в Кодексе 
Алиментариус и в стандарте Совета 

Восточная сказка
 Халяль: маркетинговый ход или новый стандарт качества?

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Считается, что продукция халяль 
высокого качества, безопасна для 
потребления.
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нарной службы оперативно выявлять 
источники, негативно повлиявшие на 
эпизоотическую ситуацию, с целью 
их устранения. Также данная мера по-
зволит сократить расходы владельцев, 
связанные с лечением и гибелью жи-
вотных», – поясняют представители 
Минсельхоза в своем релизе. 

«Для страны важен учет животных, 
и положением действующего закона 
предусмотрена обязанность физичес-
ких и юридических лиц регистриро-
вать их. Но так как не было раскрыто, 
что такое маркирование животных, кто 
это может делать, за счет каких средств, 
эта статья, по сути, не работала. И мы 
с прискорбием отмечаем, что Россия – 
единственная страна в ЕврАзЭС, кото-
рая до сих пор даже не начала марки-
рование и регистрацию животных на 
национальном уровне», – рассказал 
«ВиЖ» замруководителя исполнитель-
ного комитета Национальной мясной 
ассоциации Максим Синельников.

По мнению эксперта, на уровне 
страны система маркировки должна 
быть единой. «Оператором этой си-
стемы готов быть Россельхознадзор, 
он уже уполномочен на это, но нужно 
принимать этот законопроект сроч-
но», – считает Максим Синельников. 
При этом он отметил, что для предста-
вителей бизнеса очевидна необходи-
мость принятия закона. 

«Система позволяет регистриро-
вать животных бесплатно. А стоимость 
маркировки зависит от средства иден-
тификации. Но это все окупается по-
зитивными последствиями, которые 
связаны с учетом животных. Например, 
в Казахстане, когда внедряли регистра-
цию животных, недосчитались милли-
она голов крупного рогатого скота… 
Оказалось, что были приписки, таким 
образом получали бюджетные сред-
ства на животных, которых по факту не 
было», – пояснил собеседник издания.

Эксперт также подчеркнул, что для 
КРС важны единые правила и требо-
вания закона. «Потому что крупный 
рогатый скот мясного направления – 
это дорогая скотина, а без документов 
это кот в мешке. И, соответственно, то-
варный рынок не развивается. Нельзя 
доказать его породные свойства, на 
эту систему идентификации может 
быть наложена история прародите-

лей, и племенной ресурс может быть 
задействован. Таким образом, бизнес 
сам может уже использовать эту ин-
формацию в целях подтверждения 
идентификации животных и их то-
варной стоимости», – уточнил Максим 
 Синельников.

Как напомнил собеседник издания, 
Россия ставит перед собой амбициоз-
ные цели по экспорту мяса и мясной 
продукции. «И без идентификации 
нам не завоевать внешний рынок. Мы 
можем торговать не только готовой 
продукцией, но и скотом, а также про-
дуктами убоя», – отметил эксперт.

Как уточняется в тексте законопро-
екта, индивидуальному маркированию 
подлежат крупный и мелкий рогатый 
скот, лошади, олени, верблюды, соба-
ки и кошки. Племенные свиньи будут 

маркироваться индивидуально, а то-
варные – групповым методом.

Не подлежат учету животные, оби-
тающие в условиях естественной 
свободы. В пояснительной записке 
к законопроекту отмечается, что про-
цессы маркирования и учета животных 
направлены на «обеспечение последу-
ющей прослеживаемости животных 
и продуктов животноводства по прин-
ципу ”от фермы до прилавка”». 

М инсельхоз России разрабо-
тал и внес в правительство 
законопроект о маркировке 

и учете животных. Как уточняет ве-
домство, владельцы обязаны чипиро-
вать или маркировать питомцев при 
помощи татуировок, бирок или чипов 
и предоставлять информацию в орга-
низации, ведущие учет животных.

«Маркировкой называется проце-
дура, в результате которой животному 
или объекту его содержания присваи-
вается уникальный номер. Благодаря 
этому можно идентифицировать лю-
бое отдельное сельскохозяйственное 
или домашнее животное, а также груп-
повой объект. Например, стаю гусей, 
кур, уток, улей с пчелиной семьей или 
рыбный садок»,– поясняется на порта-
ле национальной автоматизированной 
системы регистрации, учета и иденти-
фикации животных Regagro.

Как уточняет Минсельхоз России, 
учет животных будет бесплатным, при 
этом маркирование должны выпол-
нять владельцы животных за свой счет. 
Оптовая стоимость пластмассовой 
бирки, согласно пояснительной запис-
ке к законопроекту, составляет от 12 до 
18 рублей за единицу, а стоимость ус-
луги по установлению чипа или одной 
бирки – от 50 до 70 рублей.

«Предлагаемые законопроектом 
нормы позволят специалистам ветери-

Чип и Дейл 
Как будут маркировать сельскохозяйственных животных 

СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Маркировка или чипирование – это создание «паспорта» животного. 
Эта система важна для хозяйств, агрокомплексов и экономики.

Как уточняют специалисты, маркировка 
животного или объекта может быть ви-
зуальной, электронной или смешанной. 
Для визуальной маркировки используют 
бирки, татуировки, клеймение, ошейни-
ки и кольца для птиц. 

Электронную маркировку проводят 
с помощью чипирования или введения 
болюса – устройства для электронной 
идентификации жвачных животных.

Смешанное средство маркировки сов-
мещает в себе визуальную и электрон-
ную идентификацию, поясняет Regagro.

Преимуществом визуальной марки-
ровки является то, что она позволяет 
идентифицировать животное или объ-
ект его содержания на расстоянии. Это 
будет актуально для владельцев агрес-
сивных особей или пчелиных ульев. Есть 
у такого средства и недостатки – время 
от времени придется обновлять маркер: 
клеймение зарастает шерстью, татуи-
ровка выцветает, а бирки стираются. 

Электронная маркировка позволя-
ет идентифицировать животное только 
с помощью специального сканера. Она 
отличается наибольшей долговечно-
стью, так как неотделима от животного 
и не подвержена внешним воздействи-
ям. Ее минусом является невозможность 
визуальной идентификации. Кроме того, 
необходимо использовать спецобору-
дование для введения маркера. И мар-
кировка совместима только с отдельны-
ми видами животных. 

При смешанной маркировке бирки 
с радиочипом крепятся к ушной рако-
вине животного. Однако в этом методе 
невозможно считывать информацию на 
расстоянии, превышающем 90 сантиме-
тров, для нее необходим сканер, и она 
также совместима не со всеми видами 
сельскохозяйственных животных. 

По данным Минсельхоза, сейчас 
маркировка и учет животных в рамках 
пилотного проекта проходит в Башкор-
тостане, Саратовской, Нижегородской 
и Ростовской областях, в Санкт-Петер-
бурге. В апреле этого года пилотный 
проект был запущен в Подмосковье. 

КАКОЙ  БЫВАЕТ МАРКИРОВКА

ОБНАРУЖЕНИЕ
ПРИ ПОТЕРЕ ИЛИ КРАЖЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВЛАДЕНИЯ 
ЖИВОТНЫМ

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕСТНЫХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО МИРУ

УЧАСТИЕ 
В ВЫСТАВКАХ

УЧЕТ В ВЕТЕРИНАРНЫХ 
КЛИНИКАХ И ПРОЧИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информация в чипе:
– пол животного;
– дата рождения;
– порода; 
– окрас; 
– личные и контактные 
данные владельца.

*Средняя цена за услугу 
и сам чип в России 
сейчас составляет 
от 750 до 1,6 тысячи 
рублей.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЧИПИРОВАНИЯ 
ДОМАШНЕГО  ЖИВОТНОГО
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голов КРС недосчитались в Казахстане после 
введения системы учета, рассказывают эксперты

МИЛЛИОНА
1

Аналитика
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ПРОБЛЕМА

ЮРИЙ ЩЕГОЛЬКОВ, заведующий Лаборатори-
ей туристского брендинга  ФГБОУ ВО  «РГУТИС»:

– С проблемой нецелевого исполь-
зования земель сегодня в России стал-
киваются многие агротуристические 
комплексы, но решить ее не так просто.

Комплексы создаются в селе. Тер-
ритории там разделены по категори-
ям исторически. А перевод земли из 
одной категории в другую, скажем, из 
сельскохозяйственного назначения 
в рекреационное, – задача неверо-
ятно сложная. Нужно проводить ме-
жевание, оценку, согласование в раз-
личных учреждениях. Это связано со 
взаимоотношениями с формальными 
собственниками, изменением када-
стровой стоимости участка, налоговой 
ставки и т. д. 

Поэтому многим проще на свой 
страх и риск построить туркомплекс 
и периодически платить штрафы, чем 
заняться переоформлением докумен-
тов.

Кстати, сегодня с подобной пробле-
мой сталкивается турбизнес, работаю-
щий на реках. По идее, что мешало бы 
организовать у берега лодочную стан-
цию и принимать туристов?! Но дей-
ствующий режим прибрежной зоны не 
позволяет это реализовать.

Который год обсуждается идея четко 
выделять земли, которые пригодны для 
развития туризма. Но пока серьезных 
подвижек в этом направлении нет.

Законодательным решением этой 
проблемы должны заняться Ростуризм 
и Минэкономразвития, которое куриру-
ет туротрасль. Необходимо взаимодей-
ствие и с другими ведомствами, в веде-
нии которых находятся земли.

Агротуризм – перспективное на-
правление. В Европе люди платят день-
ги, чтобы провести выходные на ферме, 
подоить корову, купить сыр или мед, 
собрать яблоки. Причем агротуризмом 
могут заниматься не только фермеры, 
но и крупные агрохолдинги. Во многих 
цивилизованных странах такие крупные 
агропредприятия проводят гастрономи-
ческие туры. 

Поддержка действующих и создание 
новых агротуристических комплексов 
позволит привести в порядок многие за-
брошенные участки земли, дать стимул 
развитию экономики сельских населен-
ных пунктов, малых городов. 

Хорошие, крепкие агротуристиче-
ские комплексы работают сегодня на 
Кубани, в Калужской области, в Подмо-
сковье.

Подготовила Алена Узбекова

Почему у 
агро тур  комплексов 
   возникают 
 проблемы с  землей 

КОММЕНТАРИЙ 

Н едавно правительство с ого-
ворками, но поддержало два 
законопроекта  депутатов 

Госдумы по развитию в России сель-
ского туризма.

По первому документу предлага-
ется включить в перечень видов дея-
тельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств предоставление туристских 
услуг в сельской местности. По второ-
му – отнести развитие малого и сред-
него предпринимательства в селе, 
в том числе и внутренний туризм, к ос-
новным целям государственной аграр-
ной политики.

«Хорошо, что появляется законода-
тельная база по развитию сельского 
туризма, – отметили в беседе с «ВиЖ» 
эксперты отрасли.– Многое нуждается 
в корректировке».

НЕТ ЗЕМЛИ
Одна из главных сложностей, тормо-
зящих развитие агротуризма, – про-
блема с определением правового ста-
туса земель. Например, на территории 
земель сельскохозяйственного назна-
чения нельзя вести рекреационную 
деятельность, к которой относится 
туризм. Переоформить землю сложно. 
Кроме того, требуются большие фи-
нансовые вливания для поддержания 
сельхозземель в надлежащем, обрабо-
танном по нормативам виде. 

Никаких деревьев на таких терри-
ториях быть не должно. А наличие му-
равейника – реальное основание для 
получения штрафа. 

Производство сыра на таких тер-
риториях вообще недопустимо. Хотя 
именно возможность дегустации до-
машних продуктов – визитная кар-
точка многих агротуров. Тем, кто хо-
чет заниматься агротуризмом, нужно 
переводить земли из сельскохозяй-
ственного в промышленное назна-
чение. 

ТУРИЗМ  ВОПРЕКИ  ЗАКОНУ
Дмитрий Черепков, руководитель 
агротуристического парка «Ясно 
Поле» в Тульской области площадью 
500 гектаров, рассказал корреспон-
денту «ВиЖ», что уже получил пред-
писание Госземнадзора на устранение 
нарушения – земля не соответствует 
установленному профилю деятельно-
сти.Необходимо изменить назначение 
и вид разрешенного использования 
на рекреацию. Если этого не сделать, 
объект придется снести. А ведь в пар-
ке регулярно проводят образователь-
ные, экологические и агрономические 
фестивали. Календарь мероприятий 
расписан на год вперед. Предприни-
матель готов работать по закону, даже 
несмотря на то, что сумма уплачи-
ваемого налога увеличится в 200 раз. 
Однако вопрос решить не получается, 
хотя администрация района и жители 
поддерживают проект.

– Все боятся, что выявится корруп-
ционная составляющая. Так и ждем 
третий год. Получается, туристов 
в селе принимают вопреки закону, – 
сетует Дмитрий Черепков. – Не знаю 
отрасли, которая бы находилась в ме-
нее выгодном положении. 

Сыр выпал
Что мешает развивать в России агротуризм 

ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА 

Возможность дегустации продуктов – визитная карточка многих агротуров. Однако 
производство того же сыра для туристов на неоформленной земле – большая проблема. 
(На фото французский сыровар Ксавье Фор, работающий в экопарке «Ясно Поле» 
в Тульской области).

И
ГО

РЬ
 Г
ЛА

ЗК
О
В

НА ЧЕМ ЗАРАБАТЫВАЮТ ФЕРМЕРЫ В ЕВРОПЕ И В РОССИИ (%)

Источник: Газета «Комсомольская правда» по экспертным оценкам
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ПРОБЛЕМА

ЭРАН РАЙЗМАН, старший cпециалист по жи-
вотноводству и ветеринарии Регионального от-
деления ФАО для стран Европы и Центральной 
Азии:

– В 1873 году Жюль Верн опубли-
ковал в Париже книгу «Вокруг света за 
80 дней». Менее чем через столетие эта 
фантастическая история стала реаль-
ностью, однако время кругосветного 
путешествия сократилось до одних су-
ток. Именно поэтому сельский туризм 
(или агротуризм) может представлять 
огромный риск для здоровья животных 
во всем мире, учитывая короткое вре-
мя, необходимое сегодня для того, чтобы 
жизнеспособный вирус переместился 
с одного континента на другой.

Туристы любят покупать продукты 
питания в сельской местности. Их мож-
но легко перевозить в багаже через весь 
мир. Именно таким способом африкан-
ская чума свиней (АЧС) проникла в Ев-
ропу в 1950-е годы и в 2007 году.

Таким образом, контакт туристов 
с инфицированным домашним ско-
том или перевоз пищевых продуктов, 
произведенных от инфицированных 
животных, – это угроза для здоровья 
животных в различных географических 
районах как внутри страны, так и за ее 
пределами.

Для предотвращения проникно-
вения и распространения различных 
заболеваний в конкретной стране 
необходимо повышать уровень ин-
формированности населения. В США, 
например, туристов, посещавших жи-
вотноводческие фермы за рубежом, 
просят по крайней мере в течение 
72 часов после этого не появляться на 
территории американских животновод-
ческих хозяйств.

Существуют и обязательные меры 
предосторожности: смена обуви и даже 
одежды, дезинфекция или просто недо-
пущение прямого контакта с животными 
и/или животноводческой продукцией, 
отправляемой или полученной из дру-
гих регионов мира.

Агротуризм 
и ветеринарные 
риски 

КОММЕНТАРИЙ 

объема услуг в этой сфере. При этом 
в развитых европейских странах сель-
ский туризм по популярности зани-
мает второе место после пляжного. 
Сейчас он приносит около 20–30% от 
общего дохода туриндустрии в Евро-
пе. В Правительстве России, одобряя 
законопроекты депутатов Госдумы 
по развитию агротуризма, поручили 
проработать вопрос содержания поня-
тия «внутренний туризм на сельских 
территориях» и рассмотреть целесо-
образность установления особен-
ностей нормативно-правового регу-

  Чтобы  притянуть людей на 
землю, надо выполнить огромный объ-
ем работы. Турбизнес, особенно в селе, 
емкий по инвестициям, более затрат-
ный, чем сельское хозяйство. Тем, кто 
занимается этим делом, необходимо 
оказывать поддержку с инфраструкту-
рой, дороги строить.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
К СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЮ

Пока же в России, по экспертным 
оценкам, доля сельского туризма не 
превышает двух процентов от общего 

лирования в сфере сельского туризма. 
Пока же депутаты Госдумы и члены 
Совета Федерации внесли поправку 
в законопроект о закреплении терми-
на «сельский туризм», пополнив поня-
тийный аппарат новым определением 
отдыха на селе. Теперь это «времен-
ные путешествия к отечественному 
сельхоз товаропроизводителю». 

Между тем нельзя забывать о том, 
что агротуризм может среди прочего 
провоцировать распространение эпи-
зоотии. «Ветеринарные риски в на-
шей деятельности есть. Мы работаем 
с маленькими хозяйствами по постав-
кам молока. Для них соблюдение всех 
регламентов сложно. Еле уговорили 
наших поставщиков присоединиться 
к системе электронной ветсертифика-
ции «Меркурий». С теми, кто отказал-
ся, перестали работать», – рассказал 
 Дмитрий Черепков.

При этом европейский опыт преодо-
ления ветеринарных рисков в сельском 
туризме пока не совсем применим 
к российской действительности, от-
мечают эксперты. Условия для агроту-
ризма в Европе складывались не один 
десяток лет. По мнению директора эко-

парка «Ясно Поле», вряд ли для России 
пока достижим уровень сельского от-
дыха Франции, Германии или Швейца-
рии. Скорее всего, это будет «свой путь 
развития». 

– Безопасность животных и людей 
в условиях российских агротуристичес-
ких кластеров должна обеспечивать 
единая ветеринарная служба страны. 
А вопросы недопущения распростра-
нения эпизоотий должны быть в числе 
первоочередных, – отмечает эксперт.  

Туристы готовы платить деньги, чтобы провести выходные на ферме: покормить животных, подоить корову, 
купить сыр или мед, собрать яблоки. (На фото экопарк «Ясно Поле» в Тульской области).

Гостевые дома для туристов в экопарке «Ясно Поле» напоминают арт-объекты. 
Все построено из экоматериалов. Организован раздельный сбор мусора.
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ДОКУМЕНТ

Беда в том, что ветеринарные пре-
параты применяют слишком интен-
сивно, не учитывая того, что устойчи-
вость патогенных микроорганизмов 
к антибиотикам растет. В результате, 
чтобы победить или предупредить бо-
лезнь, требуются новые, более сильные 
препараты и все более крупные дозы. 

В ФАО призывают ввести контроль за 
использованием ветпрепаратов, а так-
же срочно начать разрабатывать новые 
технологии лечения животных. Необхо-
димо и финансирование исследований 
по антимикробной резистентности.

Эксперты международной органи-
зации также настоятельно рекоменду-
ют срочно прекратить использование 
критически важных противомикроб-
ных препаратов в качестве стимуля-
торов роста. Антибиотики добавляют 
в корм животных в небольших дозах 
для предупреждения расстройства пи-
щеварения у молодняка. В этом случае 
препарат полностью не уничтожает 
даже чувствительных к нему микро-
бов, а лишь немного замедляет их раз-

множение. Животноводы радуются: 
в микродозах антибиотики снижают 
влияние скрытых инфекций, которые 
становятся часто главной причиной за-
медленного развития животных. Одна-
ко в итоге получается, что сам человек 
формирует у микробов устойчивость 
к лекарствам.

МЯСО  С ТЕТРАЦИКЛИНОМ
 «В ветеринарии используют также 
медицинские антибиотики, предна-
значенные для людей. Их попадание 
в продукт животного происхождения 
может вызывать резистентность к ан-
тибиотикам, применяемым при ле-
чении человека», – отмечают специа-
листы Федерального научного центра 
пищевых систем.

Применяют амоксициллин, гента-
мицин, доксициклин или тетрациклин. 
Эти препараты используют при лече-
нии желудочно-кишечных или легоч-
ных заболеваний утелят, эндомет ритов 
и маститов у коров, копытной гнили 
у овец. Проблема не только в чрезмер-
ном применении препаратов, но ивне-
соблюдении норм использования жи-
вотноводческой продукции. «Не бывает 
животных, как илюдей, абсолютно здо-
ровых. Рано или поздно корову начи-
нают лечить. Молоко такой коровы по 
закону нельзя пускать в производство. 
Но на это мало кто обращает внимание. 
Поскольку в России дефицит молока, 
есть предприятия, которые принимают 
любое молоко, – рассказывает «ВиЖ» 
председатель совета Молочного союза 
России Людмила Маницкая.– В резуль-
тате мы постоянно получаем с пищей 
микродозы антибиотиков, а потому 
они перестают действовать при лече-
нии людей».

ДОБАВКА ДЛЯ  ИММУНИТЕТА
«Пришло время внедрять систему 
добросовестного применения вете-
ринарных препаратов и программы 
использования в ветеринарии меди-
цинских антибиотиков. Необходима 
также разработка методов лечения 
и профилактики безмедикаментоз-
ными методами», – отмечают специа-
листы Федерального научного центра 
пищевых систем. Например, сейчас 
в центре как раз разрабатывают до-
бавки для повышения иммунитета 
животных.

– Потребуется также жестко кон-
тролировать промышленное приме-
нение прочих химических средств 
в растение водстве и животноводстве 
и использовать по возможности так 
называемые биокомбинированные 
методы, – отметила в беседе с «ВиЖ» 
начальник департамента экономики 
и инноваций в АПК Института аг рар-
ных исследований НИУ ВШЭ На дежда 
Орлова. – В смеси с хими ческими 
препаратами применяют полезные 
микро организмы. Это уже практикуют 
за рубежом. Сейчас в России все круп-
ные компании – производители удо-
брений и химических средств защиты 
растений и животных также рассма-
тривают проекты по созданию комби-
нированных препа ратов. 

ЕВГЕНИЙ  ВЛАДИМИРОВ

П равительство России намерено 
ограничить использование ан-
тибиотиков вмедицине и вете-

ринарии. 
Уже утвержден план реализации 

стратегии предупреждения распростра-
нения антимикробной резистентности 
на 2019–2024 годы. Саму стратегию 
до 2030 года приняли еще в 2017 году. 
Разрабатывали документ в Минздраве, 
так что в поле зрения попали противо-
микробные препараты, используемые 
ивветеринарии, ивмедицине. Встране 
планируют организовать мониторинг 
остаточных количеств антибиотиков 
в продовольственном сырье и пище-
вых продуктах. Будут также повышать 
уровень профессиональной подготовки 
специалистов и информировать обще-
ственность о вреде бесконтрольного 
применения антибиотиков.

МИНУС 10 МИЛЛИОНОВ
Проблемой бесконтрольного использо-
вания антибиотиков и, как следствие, 
повышения устойчивости бактерий 
к ним озабочены во всем мире.

«Человечество на пороге ново-
го кризиса, который по масштабам 
и разрушительности может сравниться 
с финансовым кризисом 2008–2009 го-
дов», – говорится в последнем докладе 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО). 

Рост устойчивости возбудителей бо-
лезней к антимикробным препаратам, 
то есть повышение резистентности, 
может привести к тому, что к 2030 году 
увеличится падеж скота. А это грозит 
нищетой двум десяткам миллионов 
человек.

 «Сейчас от инфекций, устойчивых 
клекарственным препаратам, ежегодно 
умирают уже по меньшей мере 700 ты-

Аптекарский приказ
Правительство ограничит использование антибиотиков 
в медицине и ветеринарии

сяч человек. Лечение, спасающее жизнь, 
становится все более рискованным, 
а наша пищевая система– все более не-
надежной»,– подчеркивается вдокладе. 
Эксперты ФАО прогнозируют, что, если 
не принять срочные меры, к 2025 году 
в мире от неизлечимых болезней будет 
умирать по 10 миллионов человек.

Неустойчивость пищевой системы, 
о которой предупреждает ФАО, связа-
на с угрозой утраты огромного количе-
ства животных, потому что их ничем не 
удастся вылечить. Касается это, кстати, 
и агрокультур. В погоне за увеличени-
ем объемов производства мяса, моло-
ка да и другой сельскохозяйственной 
продукции человечество неадекватно 
оценивает будущие риски.

«При промышленном производстве 
антибиотики вживотноводстве приме-
няются во всем мире, потому что со-
вместное содержание большого числа 
животных в одном месте несет высо-
кие ветеринарные риски»,– рассказали 
«ВиЖ» вФедеральном научном центре 
пищевых систем.

Молоко коровы, которую 
недавно лечили, 
по закону нельзя пускать 
в производство
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Анекдот, в котором рассказывается о том, что, если нет денег на антибиотики, можно 
купить курицу – это как раз тот случай, когда в «каждой шутке есть лишь доля шутки». 

Комментарии
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ИНТЕРВЬЮ

тов.– Прим. ред.). Более 25 лет мы рабо-
таем над предотвращением появления 
сальмонелл в мясе птицы, яйцах, сви-
нине. И сегодня сальмонеллы в мясе 
птицы и яйцах, которые продаются 
в супермаркетах Дании, выявляются 
крайне редко. По свинине показатель 
выявлений тоже низкий – менее 1%. 

Что касается бактерий рода кампи-
лобактер, то мы сейчас активно рабо-
таем над этой актуальной проблемой. 
Пока именно кампилобактериоз ста-
новится причиной большинства пище-
вых отравлений в Дании. Часто возбу-
дитель обнаруживается в мясе птицы, 
реже – в другой продукции. Бактерии 
присутствуют в окружающей среде, 
поэтому заразиться кампилобактери-
озом можно, например, выпив воды.

ЗАБОР ОТ АЧС

Как вы решаете проблему распро-
странения вируса африканской чумы 
свиней?

Йенс Мунк Эббесен: Свиноводство важ-
но для экономики Дании. Мы выра-
щиваем порядка 33 миллионов голов 
свиней в год, при этом население Да-
нии – 5 миллионов человек. Мы экс-
портируем свинину в страны Евро -
сою за и другие государства. Примерно 
25% всех товаров, экспо ртируемых на-
шей страной, – продукция АПК. И при-
мерно 25% от этого объема приходится 
на свиноводство. То есть свиноводство 
обеспечивает около 12% доли экспорта. 
А это довольно большая цифра.

Конечно, нам важно защитить от-
расль от вируса АЧС. Прежде всего мы 
сотрудничаем с другими странами – 
государствами Евросоюза, с Китаем, 
с Россией, конечно. Это обеспечивает 
единую стратегию борьбы с АЧС. 

С другой стороны, мы реализуем 
программу, разработанную конкретно 
для Дании. С 2012 года, когда в Англии 
была вспышка ящура, все машины, пе-
ревозящие или перевозившие живых 
животных, при въезде проходят дез-
инфекцию на датско-немецкой гра-
нице. Большое внимание мы уделяем 
просветительской работе с фермера-
ми и сотрудниками свиноводческих 
предприятий. Также в Дании на сегод-
ня практически истреблена популяция 
дикого кабана.

Согласно официальным данным, во 
всей стране у нас осталось около сотни 
кабанов, на них разрешена охота в лю-
бое время года. Мы также строим забор 
на границе с Германией, чтобы предот-
вратить миграцию кабанов оттуда. 

Забор?
Йенс Мунк Эббесен: Мы изучили опыт 

стран Восточной Европы, где были 
вспышки АЧС. Как правило, вирус рас-
пространяется по такому сценарию: 
люди перевозят продукты и оставляют 
пищевые отходы где-то на природе – 
не в закрытых мусорных баках. Когда 
у кабанов есть доступ к пищевым от-
ходам, они могут стать переносчика-
ми вируса и причиной распростране-
ния болезни. Мы уже наблюдали такое 
в Чехии, например. Так что забор пре-
пятствует появлению в Дании кабанов. 
А если нет кабанов – нет переносчика 
инфекции. Вероятно, через несколько 

лет в Дании дикие кабаны будут прак-
тически истреблены. И тем самым 
мы уберем один из главных факторов 
 рис ка.

ПЦР НА СМАРТФОНЕ

В 2018 году Датский технический уни-
верситет и научно-исследователь-
ский институт Россельхознадзора 
ФГБУ «ВГНКИ» подписали меморан-
дум о научно-техническом сотрудни-
честве. Как вы считаете, в чем роль 
международного сотрудничества для 
борьбы с болезнями животных?

Йенс Мунк Эббесен: Полагаю, для рос-
сийского агропромышленного ком-
плекса сотрудничество с другими 
странами очень важно. И Дании тоже 
важно иметь возможность делиться 
своим опытом и знаниями. Наш со-
вет оказывает Датскому техническому 
университету всяческую поддержку 
в рамках работы с Россией по данному 
меморандуму. 

Какие научные технологии в ветери-
нарии вы считаете самыми перспек-
тивными?

Йенс Мунк Эббесен: Это серьезный во-
прос. Сложно сразу указать на что-то 
конкретное, потому что сейчас техно-
логии развиваются очень быстро. Что 
касается диагностики и определения 
вирусных и бактериальных инфек-
ций, самая важная на сегодня техно-
логия – это ПЦР. Ее нельзя назвать 
новой, однако сейчас методы ПЦР со-
вершенствуются. Например, появилась 
возможность проводить исследование 
в режиме реального времени. В лабо-
раторию приносят образец, и можно 
сразу в процессе анализа загрузить 
на смартфон результаты, по которым 
становится ясно, есть ли в образце ин-
фекция и какая. Это очень помогает 
в борьбе с распространением бо лезней. 

Что касается пищевых инфекций, 
то здесь очень важно развитие техно-
логий генетического секвенирования. 
Они позволяют детально изучить ДНК 
патогена и точно диагностировать 
источник инфекции. 

Что вы можете посоветовать рос-
сийским ученым, чтобы развивать 
ветеринарную науку в нашей стране 
и сохранять стабильную эпизоотиче-
скую обстановку?

Йенс Мунк Эббесен: Россия – огромная 
страна. И, конечно, контролировать все 
на такой территории сложно. Однако 
российские специалисты справляются 
с этим очень хорошо. В России много 
профессионалов, вы любите и умеете 
учиться – новым технологиям и опыту. 
Лучший совет, который я могу дать, – 
это больше сотрудничать, быть откры-
тыми. Потому что в ветеринарии дваж-
ды два– это больше, чем четыре.  

Скандинавский стиль
Как борются с вирусами и бактериями в Дании

АНАСТАСИЯ  МАЗНЕВА

И что конкретно делается в Дании?
Йенс Мунк Эббесен: Прежде всего мы 

пытаемся снизить применение анти-
биотиков в животноводстве. Работа-
ем над этим уже много лет, и сейчас 
уровень применения антибиотиков 
в сельском хозяйстве у нас, по срав-
нению со многими странами, низ-
кий – менее 50 миллиграммов на ки-
лограмм биомассы животноводческой 
продукции. 

Своя стратегия борьбы есть и в ме-
дицине. Например, пристальное вни-
мание уделяется оправданному назна-
чению препаратов. Важно, чтобы врач 
не прописывал антибиотики, если у ре-
бенка грипп, то есть вирусная инфек-
ция, которая не лечится антимикроб-
ными средствами. В Дании для борьбы 
с резистентностью используются под-
ходы, утвержденные на международ-
ном уровне. 

Какие загрязнители пищевой продук-
ции животного происхождения сегод-
ня представляют наибольшую угрозу?

Йенс Мунк Эббесен: Ситуация отличает-
ся в разных странах и зависит от вида 
продукции. В Дании это зоонозные 
инфекции, вызываемые сальмонелла-
ми, бактериями рода кампилобактер – 
самыми опасными контаминантами 
(загрязнителями пищевых продук-

У стойчивость, или резистент-
ность, бактерий к антибиоти-
кам – сегодня одна из самых 

глобальных проблем в мире, в том чис-
ле для ветеринарии, заявил директор 
по вопросам продовольствия и ветери-
нарии Совета по сельскому хозяйству 
и продовольствию Дании Йенс Мунк 
Эббесен.

В интервью «ВиЖ» он поделился 
своими взглядами на то, как остано-
вить бесконтрольное применение пре-
паратов и в то же время снизить риски 
по распространению бактериальных 
и вирусных инфекций. 

Стоит отметить, что ветеринарная 
система Дании отличается от других 
государств. В стране госветеринары 
и бизнес дружны, их совместная работа 
приносит хорошие результаты. 

ДО  50 МИЛЛИГРАММОВ 
НА КИЛОГРАММ

Господин Эббесен, многие эксперты 
делают неутешительные прогнозы 
относительно резистентности раз-
личных микроорганизмов к антибио-
тикам. А вы как думаете, что нас 
ждет?

Йенс Мунк Эббесен: Развитие у опасных 
патогенов устойчивости к антибиоти-
кам, на мой взгляд, – сегодня одна из 
самых серьезных проблем и в Дании, 
и на планете в целом. К сожалению, 
мы пока далеки от избавления от этой 
беды.

Люди много путешествуют, а это 
ведет к быстрому распространению 
микробов, в том числе устойчивых 
к антибиотикам. При этом во многих 
странах растут объемы применяемых 
антибиотиков – и в животноводстве, 
и в медицине прежде всего. 

В Дании у нас есть своя программа 
борьбы с антибиотикорезистентнос-
тью, мы успешно реализуем ее. Но 
наши усилия будут каплей в море, если 
другие страны не станут участвовать 
в решении глобальной проблемы. Ан-
тибиотикорезистентность– проблема, 
с которой мы должны бороться вме-
сте, усилиями международного сооб-
щества. 

Йенс Мунк Эббесен: Вирусные инфекции 
не лечатся антибиотиками.
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голов свиней выращивают в Дании, а население 
страны – всего 5 миллионов человек

МИЛЛИОНА
33

Комментарии



10 ВетеринарияВетеринария  и ЖизньЖизнь | ИЮЛЬ 2019

НАУКА

Заболеть нодулярным дерматитом (ЗУД) могут 
животные даже в самых благополучных регионах.

НАУЧНЫМ  ЯЗЫКОМ 

говорят только оплюсах их применения 
и полностью игнорируют высокие рис-
ки, о которых сообщали мы и ученые 
из других стран, – рассказал «ВиЖ» на-
чальник отдела диагностики и профи-
лактики болезней сельскохозяйствен-
ных животных ВНИИЗЖ Александр 
Кононов. – Ослабленный вирус инфек-
ции, применяемый в гомологичных 
вакцинах, при определенных условиях 
внешней среды может стать агрессив-
ным и мутировать. Это только усугубит 
ситуацию. Кроме того, гомологичные 
вакцины могут вызывать у животных 
поствакцинальные осложнения: повы-
шение температуры тела, временное 
снижение надоев и живой массы, появ-
ление бугров на теле».

На риски применения гомологичных 
вакцин указывают также публикации 
специалистов из Сербии и Греции, на-
поминают ученые. Там такая вакцина-
ция животных провоцировала образо-
вание бугров (нодул) и снижение удоев.

Хотя гомологичные вакцины против 
нодулярного дерматита запрещены 
вРоссии, специалисты ФГБУ  «ВНИИЗЖ» 
с 2017 года выявляли вакциноподобные 
изоляты вируса в регионах, пригра-
ничных с Казахстаном. Там использу-
ются гомологичные вакцины. Также 
российские эксперты выявляли опас-
ные так называемые рекомбинантные 
варианты вируса ЗУД, то есть гибриды 
двух вариантов вируса – вакцинного 
и полевого. Такие рекомбинантные 
вирусы представляют такую же угрозу 
для животных, как и исходные полевые 
изоляты возбудителя (ЗУД).

Результаты исследований уче-
ных ФГБУ «ВНИИЗЖ» опубликованы 
в международных журналах с высокой 
цитируемостью, поэтому европейские 
ученые не могли не заметить их при 
подготовке отчета, сообщили сотруд-
ники центра. Кроме того, российские 
ученые высказывали свои опасения на 
совещании постоянной группы экспер-
тов для стран Юго-Восточной Европы 
по заразному узелковому дерматиту 
крупного рогатого скота. Скорее всего, 
российские исследования сознательно 
игнорируют, лоббируется применение 
гомологичных вакцин, предполагают 
специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

«Ветеринария и жизнь» попросила 
прокомментировать отчет EFSA экс-
пертов другого института – Всерос-
сийского государственного Центра 
качества и стандартизации лекар-
ственных средств для животных и кор-
мов (ФГБУ «ВГНКИ»).

«Для разных болезней подходят раз-
ные вакцины, гомологичные вакцины 
также успешно применяются, напри-
мер, против чумы мелкого рогатого 
скота. Но в случае с заразным узелко-
вым дерматитом риски использова-
ния гомологичных вакцин неоправ-

данны», – рассказали в лаборатории 
качества и стандартизации вирусных 
лекарственных средств ФГБУ «ВГНКИ».

«Эффективность применения вак-
цин зависит от многих факторов: как 
минимум от санитарно-гигиенических 
условий, особенностей иммунитета жи-
вотных, квалификации специалистов 
конкретных хозяйств. Гомологичные 
вакцины против ЗУД КРС могут оказать-
ся неэффективны при определенных 
условиях. К тому же риски их использо-
вания остаются значительными», – ре-
зюмировали в ФГБУ «ВГНКИ».  

Е вропейское агентство по безопас-
ности продуктов питания (EFSA) 
опубликовало отчет орезультатах 

масштабной вакцинации животных го-
мологичными вакцинами от заразного 
узелкового дерматита КРС (ЗУД, ноду-
лярный дерматит) в странах Балкан-
ского полуострова. При этом авторы 
отмечают успех европейской стратегии 
икритикуют подход других стран, вчаст-
ности России и Турции. Оте чественные 
ученые считают позицию европейских 
коллег предвзятой и рискованной. «Иг-
норирование российских данных может 
привести кмасштабному распростране-
нию инфекции во многих странах Евра-
зии»,– предупреждают они. 

До начала XX века нодулярный 
дерматит был проблемой только для 
стран Африки, но в августе 2013 года 
первый случай болезни зарегистри-
ровали в Турции. Через два года вирус 
достиг Греции, а еще через год более 
7 тысяч вспышек произошло в странах 
Юго-Восточной Европы: Болгарии, Се-
верной Македонии, Сербии, Албании, 
Косово и Черногории. В Россию инфек-
ция пришла в 2015 году. 

В 2018 году в балканских странах жи-
выми гомологичными вакцинами при-
вили 2,5 миллиона голов скота. Такие 
вакцины производят из ослабленного 
возбудителя инфекции. В случае с ноду-
лярным дерматитом – из самого вируса 
дерматита, пояснили эксперты «ВиЖ». 

В России инекоторых других странах 
для профилактики заразного узелкового 
дерматита было решено использовать 
другой тип вакцин – гетерологичные. Их 
делают из вирусов, родственных возбу-
дителю инфекции, но отличающихся от 
него . Самый известный пример гетеро-
логичной вакцины – против натураль-
ной оспы человека, которую английский 
врач Эдвард Дженнер сделал из вируса 
коровьей оспы. В случае с ЗУД гетероло-
гичные вакцины делают из ослабленных 
вирусов оспы овец и коз. 

Ученые из Федерального цен-
тра охраны здоровья животных 
(ФГБУ  «ВНИИЗЖ») считают гетероло-
гичные вакцины более безопасными. 
Использование гомологичной вакци-
ны против ЗУД КРС в России запрещено 
(письмо замруководителя Россельхоз-
надзора Николая Власова от 19.12.2018 
№ФС-НВ-2/32781. Применяемые сегод-
ня в России гетерологичные вакцины 
для профилактики болезни произво-
дят ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБНУ ФИЦВиМ 
и ФКП «Армавирская биофабрика». Ис-
пользуемые в Евросоюзе гомологичные 
вакцины выпускают профильные евро-
пейские институты и фабрики. 

«Мы не против гомологичных вак-
цин в целом, но в отчете EFSA авторы 

менение гомологичных вакцин против ЗУД КРС 
в России запрещено.

Именно с 2017 года и по настоящее вре-
мя в Казахстане, особенно в граничащих 
с Россией районах (Западно-Казахстанская, 
Актюбинская и Кустанайская области), спе-
цифическую профилактику против ЗУД КРС 
проводят с использованием гомологичной 
вакцины Lumpivax TM (Кения), безопасность 
которой, по заявлению производителей, была 
проверена только на лабораторных белых мы-
шах и кроликах. Данных о результатах испыта-
ний безопасности этой вакцины на естественно 
восприимчивых животных нет.

В 2018 году вакциноподобный изолят типа 
Neethling был выявлен уже в девяноста процен-
тах случаев вспышек на территории российских 
регионов, граничащих с Казахстаном. При этом 
филогенетический анализ выявленных вакци-
ноподобных изолятов показал, что они пред-
ставляют собой рекомбинантные вирусы, содер-
жащие в своем геноме фрагменты вакцинного 
штамма и полевых изолятов вируса ЗУД. Дока-
зано, что клинические проявления заболевания 
у животных, зараженных вакциноподобными 
изолятами типа Neethling, не отличаются от 
симптомов, вызываемых полевыми изолятами 
и вирулентными штаммами вируса ЗУД.

На основании вышеизложенного вызывает 
озабоченность лоббирование европейскими 
партнерами применения в странах Евросоюза 
(и за его пределами) живых гомологичных вак-
цин против ЗУД КРС. Предлагаемые в Европе 
программы не учитывают риск широкого при-
менения подобных препаратов.

Не может не тревожить планируемое рас-
ширение зоны применения вакцин на основе 
штамма Neethling на Украине и в Беларуси (за-
явление доктора Kris De Clercq, встреча  GF-TADs, 
2018 г.). Это может обернуться катастрофиче-
скими последствиями для животноводческой 
деятельности в европейской части России, где 
локализуется большая часть поголовья КРС мяс-
ного направления, и грозит подорвать экономи-
ческие связи крупнейших животноводческих 
предприятий в стране и за ее пределами.

Следует обратить внимание, что риски при-
менения гомологичных живых вакцин против 
ЗУД КРС ранее были отмечены западными 
специалистами.

Так, применение гомологичной вакцины для 
профилактики ЗУД КРС в Сербии и Греции пока-
зало, что вакцинный штамм вируса может инду-
цировать образование бугров (нодул) и сниже-
ние удоев (Katsoulos et al., 2018; Bedeković et al., 
2018). Также зарубежные ученые отмечали, что 
применение гомологичных вакцин может вызы-
вать поствакцинальные осложнения с клиниче-
ским проявлением ЗУД, такими как повышение 
температуры тела, временное снижение надоев 
и живой массы, выделение вируса во внешнюю 
среду с истечениями (Tuppurainen, 2006). 

В данных условиях вакцинный штамм виру-
са ЗУД может бесконтрольно распространяться 
среди восприимчивого поголовья. При инфи-
цировании одного животного-хозяина воз-
можны рекомбинации между гомологичными 
вирусами с непредсказуемыми эпизоотологи-
ческими последствиями.

Таким образом, использование живых вак-
цин против вируса ЗУД КРС на основе штамма 
Neethling несет значительные риски, связан-
ные с восстановлением вирулентных свойств 
вакцинного штамма и его рекомбинацией с по-
левыми изолятами возбудителя. 

Подготовил начальник отдела  диагностики 
и профилактики болезней сельско-

хозяйственных животных ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
Александр Кононов.

АНАЛИЗ  публикации «Lumpy skin disease 
III. Data collection and analysis» (https://efsa.
onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.
efsa.2019.5638) свидетельствует о необъек-
тивном отражении имеющихся в настоящий 
момент международных данных по контролю 
и вакцинации против ЗУД КРС. Авторы игно-
рируют риски гомологичных живых вакцин 
против ЗУД, отражая только положительные 
стороны их применения. Например, в публи-
кации отсутствуют какие-либо упоминания 
заявлений российской стороны на совеща-
нии постоянной группы экспертов для стран 
Юго-Восточной Европы по ЗУД КРС (GF-TADs) 
о широком распространении на территории РФ 
вакциноподобных изолятов вируса ЗУД, вклю-
чая рекомбинантный вариант. 

Более того, неблагополучную ситуацию по 
ЗУД КРС в России авторы связывают с исполь-
зованием гетерологичных вакцин, при этом 
игнорируя опубликованные данные экспертов 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», противоречащие данному 
заявлению.

Кроме того, в опубликованной работе го-
ворится об угрозе заноса инфекции на тер-
риторию Украины. Тезис основан на том, что 
в 2016 году расстояние от границы республики 
до ближайшей вспышки составило 120 киломе-
тров. Между тем, по официальным данным МЭБ, 
с 2017 года в России ЗУД КРС регистрируется 
в более восточных регионах, при этом удален-
ность вспышек от границы Украины составляет 
более 450 километров. Заявление о данной 
угрозе может быть сделано для оправдания 
начала на территории Украины кампании по 
вакцинации гомологичными препаратами.

О предвзятости позиции авторов убедитель-
но свидетельствует отсутствие цитирования 
международных публикаций ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
в которых отражены негативные эпизоотологи-
ческие последствия безответственного исполь-
зования гомологичных вакцин:

1. Kononov A. [et al.] Detection of vaccine-like 
strains of lumpy skin disease virus in outbreaks in 
Russia in 2017. Arch. Virol. 2019; 164(6); 1575–
1585; DOI: 10.1007/s00705-019-04229-6.

2. Sprygin A. [et al.] Analysis and insights into 
recombination signals in lumpy skin disease virus 
recovered in the fi eld. PLoS ONE. 13(12): e0207480. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207480.

3. Sprygin A. [et al.] Epidemiological char-
acterization of lumpy skin disease outbreaks 
in Russia in 2016. Transbound. Emerg. Dis. 2018; 
65(6); 1514-1521; DOI: 10.1111/tbed.12889.

4. Sprygin A. [et al.] Complete Genome Se-
quence of the Lumpy Skin Disease Virus Recovered 
from the First Outbreak in the Northern Caucasus 
Region of Russia in 2015. Microbiol. Resour. Announc. 
2019; 8:e01733-18; DOI: 10.1128/MRA.01733-18

Указанные публикации ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
раскрывают риск применения гомологичных 
живых вакцин для профилактики ЗУД КРС. 

Так, в 2015–2016 годах в России циркули-
ровали только полевые изоляты вируса ЗУД, 
генетически идентичные изоляту, выделенно-
му в 2015 году в Дагестане. С 2017 года в ряде 
регионов Приволжского федерального округа, 
в частности в Саратовской и Самарской об-
ластях, а также в Башкирии, начали отмечать 
случаи выявления вакциноподобного изо-
лята вируса ЗУД типа Neethling от клиничес-
ки больных животных. Результаты анализа 
фрагмента гена GPCR (600 п. н.) показали, что 
выявленные изоляты имеют стопроцентный 
уровень гомологии с вакцинным штаммом 
LSDV Vaccine Neethling LW 1959. Важно, что все 
случаи выявления данных изолятов регистри-
ровались в приграничных регионах России на 
расстоянии от 3 до 100 километров от границы 
с Казахстаном. Необходимо отметить, что при-

У кого чешутся руки
Чем опасна европейская вакцина 
против ЗУД крупного рогатого скота 

АНАСТАСИЯ  МАЗНЕВА 

Официальная позиция ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Избирательная глухота EFSA, или Двойные стандарты западных коллег 
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ЗДОРОВЬЕ О ЧЕМ  ПИШУТ 
В  СОЦСЕТЯХ

что ветеринарно-санитарная обста-
новка в хозяйстве оставляет желать 
лучшего. Там, где проводят регулярное, 
а главное – правильное функциональ-
ное обрезание конечностей, вероят-
ность развития болезни сведена к ми-
нимуму. Но что значит «правильное 
обрезание»? 

Его смысл в том, чтобы на-
грузка между половинками ко-
пытца и всеми частями подошвы 
была распределена равномерно.
Кроме того, важную роль в профилак-
тике заболевания играет состояние 
ферм. 

– Грязный коровник – прямой путь 
к развитию некробактериоза. Подстил-
ка должна быть чистой, так как в орга-
нической массе бактерия Fusobacterium 
necrophorum развивается быстро, – 
предупреждает собеседник «ВиЖ». 

К другим причинам, способствую-
щим распространению болезни, отно-
сят высокую концентрацию животных 
на ограниченных площадях, отсут-
ствие у них сухой подстилки и моци-
она, укороченные стойла, сырость, не-
достаток грубых кормов.

ВНИМАНИЕ : ИНОСТРАНКИ !
Еще один путь, по которому некро-
бактериоз проникает в хозяйства, – 
приобретение заведомо больных жи-
вотных. В России массовые вспышки 
заболевания были зафиксированы 
в семидесятых годах прошлого века. 
Существует версия, что это совпало 
с завозом на территорию СССР им-
портных племенных коров. Некоторые 
из них оказались больны некробакте-
риозом, после чего распространение 
заболевания приобрело внушитель-
ные масштабы.

Об этом говорил и Николай Мель-
ник – президент Национальной ас-
социации организаций ветеринар-
но-биологической промышленности 
«Ветбиопром», доктор ветеринарных 
наук, профессор, член-корреспондент 
РАЕН, заслуженный ветеринарный 
врач РФ. «Как правило, у поступающих 
в хозяйство по импорту стельных телок 
массовое заболевание некробактерио-
зом регистрируется сразу после оте-
ла. Заболевшие животные находятся 

в тяжелом состоянии и не поддаются 
лечению. Такие животные часто по-
гибают или выбраковываются из ста-
да», – отмечал он в своем докладе, по-
священном проблеме некробактериоза 
в России.

Выводы очевидны: к вопросу при-
обретения КРС нужно подходить с мак-
симальной ответственностью. А после 
покупки желательно провести вакци-
нацию стада. Тем более что существует 
ряд препаратов, использование кото-
рых обеспечивает надежную иммуно-
профилактику поголовья. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ
Но что же делать, если животное все же 
заболело?

– О некробактериозе не нужно со-
общать в ветеринарную службу, доста-
точно провести качественное лечение 
в пределах хозяйства. Но в этом вопро-
се крайне важна оперативность. Поте-
ря времени сокращает шансы на изле-
чение, – отмечает Денис Бондаренко. 

Для начала важно качественно очи-
стить пораженный участок, удалив 
омертвевшие ткани – источник бакте-
рии. Затем его необходимо продезин-
фицировать и нанести лечебную мазь. 
Далее на конечность накладывают 
бинтовую повязку: менять ее придется 
раз в 5–7 дней. 

Кроме того, процесс лечения со-
стоит из внутримышечного введения 
антибиотиков, которые уничтожают 
саму инфекцию, а также нестероидных 
противовоспалительных препаратов, 
устраняющих боль и отек. Еще в хо-
зяйствах практикуют копытные ванны 
с формалином, медным купоросом или 
специальными препара тами. 

Если начать лечение на ранних 
стадиях развития болезни, послед-
ствия от некробактериоза будут мини-
мальны. 

В лага, которая скапливается в по-
лях после дождей или в лесах 
после весеннего паводка, – это 

рассадник инфекций для скота, преду-
преждают специалисты.

Животные могут получить заражение 
из-за проникновения бактерий в тре-
щины между копытцами. Некробакте-
риоз вызывает анаэробная бактерия 
Fusobacterium necrophorum. В первую 
очередь она поражает кожу и подкож-
ную клетчатку межпальцевых сводов, 
а также мягкие ткани конечности. 

ДО  КОСТНОГО  МОЗГА
Падеж от заболевания происходит ред-
ко, однако последствия для экономики 
могут быть весьма серьезными.

– Больные некробактериозом коро-
вы теряют аппетит, их вес падает, сни-
жаются надои. Пораженная конечность 
заметно увеличивается, становится го-
рячей. Прикосновение к ней вызывает 
у животного боль, оно начинает при-
падать на больную ногу. Резко падает 
продуктивность поголовья, а вместе 
с ней – и рентабельность производ-
ства,– рассказывает «ВиЖ» Денис Бон-
даренко, руководитель ГБУ ВО «Горо-
ховецкая районная станция по борьбе 
с болезнями животных» Владимирской 
области.

Заболевание может протекать и по 
благоприятному сценарию. В таком 
случае животное через несколько 
недель идет на поправку. Но неред-
ки ситуации, когда патологический 
процесс распространяется на другие 
ткани. При хроническом течении по-
раженными оказываются сухожилия, 
связки, суставы и даже кость вместе 
с костным мозгом. И тогда вероят-
ность падежа приближается к крити-
ческим отметкам. 

– Если некробактериоз обнаружен 
у молодняка, заболевших особей при-
ходится выбраковывать. Хозяйству нет 
смысла содержать животных, которые 
уже никогда не реализуют своего по-
тенциала, – поясняет Денис Бонда-
ренко.

В  ЧИСТОТЕ  И БЕЗ  БОЛЕЗНЕЙ
По словам Дениса Бондаренко, некро-
бактериоз – тревожный сигнал о том, 

Серебряное копытце
Какая связь между заболеваниями копыт 
и молочным бизнесом  

ЯНА ВЛАСОВА

Чистота коровника важна для здоровья животного. 
(На фото – рентген копыт в Московской государственной академии ветеринарной 
медицины и биотехнологии (МГАВМиБ) им. К. И. Скрябина).
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Лечение 
некробактериоза 
нужно начинать 
как можно раньше

АКЦЕНТ

Комментарии

ВЕТЕРИНАРЫ  в постах социальной 
сети Instagram предупреждают, что 
оставленное в машине в летнюю жару 
животное, особенно это касается собак, 
может сильно пострадать. Не исключают 
даже летального исхода. 

Так, смерть питомца может наступить 
через несколько дней после перегрева 
из-за развившейся почечной недоста-
точности. 

Ветеринары рекомендуют помнить 
несколько важных правил:

– Температура внутри машины с при-
открытыми окнами достигает тех же от-
меток, что и с закрытыми.

– Парковка в тени лишь немного от-
срочит нагрев. Это может дать вам всего 
несколько дополнительных минут.

– Оставленная для собаки вода не 
поможет предотвратить тепловой удар.

– Кондиционер не поможет. Остав-
лять машину на стоянке с включенным 
двигателем небезопасно, а в жилой зоне 
запрещено правилами дорожного дви-
жения.

СОБАКИ  В ГРУППЕ  РИСКА
По мнению ветеринаров, в группе риска 
находятся:

• короткомордые собаки (брахице-
фалы): суженные ноздри, укороченная 
морда, удлиненное мягкое небо и упло-
щенная трахея создают проблемы с ды-
ханием и теплообменом у таких собак;

• собаки, страдающие ожирением;
• длинношерстные;
• пожилые и молодые животные;
• собаки с различными заболева-

ниями, особенно кардиологическими, 
а также с коллапсом трахеи, параличом 
гортани, брахицефалическим синдро-
мом и т. д.;

• животные, ранее перенесшие теп-
ловой удар.

КАК ОКАЗАТЬ 
ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ

Собаку, получившую тепловой удар, 
специалисты рекомендуют переместить 
в затененное прохладное место. Живот-
ное следует положить на влажное поло-
тенце или прохладный пол (землю).

Если собака находится в сознании, 
стоит предложить ей попить прохладной 
воды. Поить лучше часто, но небольшими 
порциями. Заставлять пить не надо.

Также следует намочить шерсть соба-
ки прохладной, но не холодной водой. 
Можно ненадолго приложить лед или за-
мороженные продукты, обернутые в по-
лотенце, к груди, животу и внутренним 
поверхностям бедер. Нельзя охлаждать 
питомца слишком быстро или слишком 
сильно– переохлаждение также опасно 
для здоровья. Охлаждающие процедуры 
должны длиться не более 10 минут.

Далее следует растереть собаку 
полотенцем, чтобы немного высушить 
шерсть и предотвратить дальнейшее 
и чрезмерное охлаждение.

Затем животное нужно как мож-
но скорее доставить в ветеринарную 
клинику, чтобы исключить осложнения 
и правильно оценить его состояние.

КСТАТИ

ГОРЯЧИЙ  АСФАЛЬТ 
ОБЖИГАЕТ ЛАПЫ ! 
Если собака не хочет гулять на улице или 
хромает, возможно, она обожгла поду-
шечки лап, предупреждают ветеринары. 
В жару асфальт раскаляется, его темпе-
ратура становится в среднем в два раза 
выше температуры воздуха.

Не оставляйте 
собак 
в машине!
Ветеринары в соцсетях 
предупреждают 
о смертельном перегреве 
животных
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БЛИЦ-ОПРОС КОНКУРСА

– Что для вас ветеринария? 
Варвара Шишокина: Очень люблю 

лошадей. У них великолепная энер-
гетика! Осмотр животных провожу 
регулярно. Всегда волнуюсь о само-
чувствии подопечных.

– Какое качество является глав-
ным для ветеринарного специали-
ста и почему? 

Варвара Шишокина: Главные ка-
чества для ветврача – смелость 
и любовь к животным. Ведь если 
проявишь испуг, то животное тебе 
не доверится, а значит, помочь ему 
будет сложно. Конечно, важны про-

фессиональные навыки и опыт. Если 
сделать все грамотно, животное будет 
благодарно. Мои подопечные всегда 
отвечают на добро – пытаются обли-
зать или голову преклонить (смеется). 
И от этого на душе становится тепло.

– Кто для вас является признанным 
авторитетом в профессиональной 
области?

Варвара Шишокина: Для меня это 
мои преподаватели, которые обучи-
ли профессии. Учили многому: и как 
оперировать, и как роды принимать 
при многоплодной беременности. 
Спасибо им за это! 

Как стать лучшей
Приглашаем представительниц 
прекрасного пола попробовать свои 
силы в конкурсе. Об условиях участия 
вы можете прочитать на сайте «ВиЖ» 
www.vetandlife.ru, а также на странице 
https://www.facebook.com/vetandlife. 

Найди свою мисс
Отдать свой голос 
за понравившуюся участницу 
конкурса можно на сайте 
www.vetandlife.ru в разделе 
«МЕРОПРИЯТИЯ –
УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ». 

Другие симптомы ожога лап у собаки:
– лижет или жует лапы;
– на подушечках лап появились волдыри и по-

краснения;
– подушечки потемнели.
Чтобы определить, не слишком ли горяча по-

верхность для прогулки, ветеринары советуют по-
ложить руку на асфальт. Если через 5 секунд руке 
станет очень горячо или даже больно, значит, со-
бачке гулять по нему опасно.

Песок, металл и сухая трава тоже могут быть 
слишком горячими для собаки в жаркую погоду.

Специалисты рекомендуют:
• перед прогулкой использовать воск для лап;
• не давать лизать поврежденные лапы;
• осматривать лапы после прогулки.

ВНИМАНИЕ : КОНКУРС 
«МИСС ВЕТЕРИНАРИЯ  – 2019»!

Знакомьтесь: Варвара Шишокина!
18 лет, ветеринарный фельдшер ИП Богатова, Московская область, 
Белоомут, Луховицкий район. Окончила Коломенский аграрный колледж 
по специальности «ветеринария». 

«С детства хотела помогать маленьким 
животным – кошкам и собакам. Когда начала 
учиться профессии, понравилось работать с 
крупным рогатым скотом. Планирую получить 
высшее образование».

О ЧЕМ  ПИШУТ В  СОЦСЕТЯХ 

Источник:  averia_vet в социальной сети Instagram

27 С° 31 С° 35 С° 38 С° 
В СВ САААЛЛООНЕНЕ АВТАВТАВТАВТАВТАВТАВТОООО О ОО
ЧЕРЧЕРЧЕРЕЕЗ 10 МИНИНУУТУ

ННА УЛИЦЕ Ц 20 С° 24 С° 28 С° 32 С° 

46 С° 50 С° 54 С° 57 С°
В САЛОНЕ АВТО 
ЧЕРЕЗ 60 МИНУТ

ЛЕТОМ  В МАШИНЕ  МОЖЕТ 
БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНО  ЖАРКО 

(t воздуха по Цельсию) 
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июня, в зависимости от региона. 
И в этом деле есть свои правила. 

Запрещено стричь овец до насту-
пления устойчивой теплой погоды: 
малейшее понижение температуры 
может привести к простуде. Впрочем, 
и затягивать нельзя, иначе овцы нач-
нут страдать от жары, резко снизится 
продуктивность подсосных маток, что 
негативно скажется на здоровье ягнят. 

– Комары и кровососущая мошка-
ра причиняют животным дискомфорт. 
Время для стрижки нужно рассчитать 
таким образом, чтобы на пастбища 
животные выходили снебольшим под-
шерстком. Содной стороны, это убере-
жет их от солнечных ожогов. Сдругой– 
станет препятствием для насекомых, 
которые являются разносчиками бо-
лезней, – говорит Дмитрий Юдин 

ЭФЕДРА НАНОСИТ УДАР
Все профилактические вакцинации 
необходимо проводить своевременно, 
используя качественные препараты 
и следуя рекомендациям ветеринаров. 

– Бруцеллез, оспа, сибирская 
язва – эти и многие другие заболева-
ния представляют серьезную угрозу 
для отрасли. Да, вакцинация требует 
серьезных финансовых вложений. Но, 
если этого не делать, потери от паде-
жа могут оказаться критическими, – 
говорит собеседник «ВиЖ».

В качестве другого примера он при-
водит ситуацию с эфедрой – растени-
ем, крайне опасным для овец. В этом 
году оно заполонило пастбища обла-
сти. Жадные до свежей зелени овцы 
охотно ее едят. После этого взрослые 
особи долго болеют, но шансы выжить 
уних есть. Организм же ягнят не справ-
ляется с ядом: через несколько часов 
после употребления эфедры у них на-
блюдаются сильнейшие нарушения 
нервной системы, паралич и отказ 
легких. В племхозяйстве «Эдильбай» 
из-за этой напасти произошла гибель 
нескольких десятков ягнят. 

– Как бороться с эфедрой, мы пока 
не знаем. Но стараемся обезопасить 
стадо по всем остальным фронтам. 
Учитывая меняющийся климат: за-
сухи становятся продолжительнее 
и жестче, работать в овцеводстве 
становится все труднее. Мой прогноз 
таков: если в отрасли не произойдут 
какие-либо кардинальные изменения, 
через десять лет Астраханская область 
иКалмыкия могут остаться без овец,– 
заключил Дмитрий Юдин. 

И овцы целы
Как помочь стадам и отарам перенести 
летнюю жару

К ак сообщает Гидрометцентр 
России, в июле в большинстве 
регионов Южного и Севе-

ро-Кавказского федеральных окру-
гов, а также на севере Урала и Сибири 
средняя температура воздуха окажет-
ся выше нормы.

СОТНИ ЛЕТ ПРОШЛИ НЕДАРОМ
Климатические перегибы вынуждают 
аграриев принимать дополнительные 
меры по защите поголовья. В то вре-
мя как крупный рогатый скот, мож-
но сказать, нежится на комфортных 
мегафермах, оснащенных вентиля-
ционными системами, овцы продол-
жают вести кочевой образ жизни. Уже 
в 4–6 часов утра они выходят на паст-
бища. В некоторых регионах страны, 
в том числе в Краснодарском крае, на 
Ставрополье, вАстраханской области, 
уже в 9 часов утра температура возду-
ха может быть выше +30 °С. 

– За сотни лет кочевого образа 
жизни организм овцы приспособился 
к высоким температурам,– рассказы-
вает корреспонденту «ВиЖ» директор 
племенного завода ООО «Волгоград- 
Эдильбай» из Волгоградской области 
Ерагый Гишларкаев. – Но современ-
ное сельское хозяйство нуждается 
в более стрессоустойчивых живот-
ных. С помощью специальных алго-
ритмов мы улучшаем породу, снижая 
ее восприимчивость к высоким тем-
пературам, повышая продуктивность 
и адаптивность к погодно-климати-
ческим условиям. Однако мы не ре-
комендуем создавать для стада черес-
чур комфортные условия: организм 
должен использовать собственный 
потенциал борьбы со стрессовыми 
факторами. Тем более что у овец этот 
ресурс чрезвычайно высок. 

ТЫРЛО  ДЛЯ  ОТАРЫ
Несмотря на то что овцы – животные 
неприхотливые, экстремальные тем-
пературы выше +40 °С действуют на 
них угнетающе. Они перестают щипать 
траву, смыкаются в тесный круг, пово-
рачивая головы к центру, чтобы спря-
таться от палящих лучей солнца. Очень 
скоро внутри кольца образуется опре-
деленный микроклимат, температура 
воздуха падает на несколько градусов, 
овцам становится легче дышать.

ЯНА ВЛАСОВА 

Но есть и другой вариант решения 
проблемы: перегнать стадо на тыр-
ло. На языке овцеводов это означает 
хорошо продуваемую территорию. 
Важно, чтобы рядом с ней находилась 
вода и животные могли в любой мо-
мент утолить жажду. Всего несколько 
часов – и отара вновь может возвра-
щаться на выпас.

– Рассчитывать на тень от деревь-
ев, находящихся в зоне выпаса, не 
стоит, – уверен Дмитрий Юдин, гене-
ральный директор ООО «Племенное 
хозяйство “Эдильбай”» из Астрахан-
ской области. – Человек должен сво-
ими руками создавать комфортные 
для животных условия. В нашем хо-
зяйстве тысяча голов маточного по-
головья. Плюс бараны и ягнята. Что-
бы решить проблему, мы установили 
большие крытые навесы. Сюда чабан 
загоняет животных в разгар жары.

ОПАСНОСТЬ В НОЧИ
Эксперты советуют: если установи-
лись экстремально высокие дневные 
температуры, необходимо перенести 
время выпаса на ночь. В этот период 
пастбище остывает, травы становятся 
более влажными и прохладными. Од-
нако с этим согласны не все практики.

– Ночь – самое подходящее время 
для появления волков. У наших сосе-
дей за одну ночь волки задрали во-
семьдесят ягнят. Учитывая, что одна 
особь при реализации стоит десять 
тысяч рублей, хозяйство понесло се-
рьезные убытки, – поясняет корре-
спонденту «ВиЖ» Дмит рий Юдин.

НУЖНА ХОРОШАЯ  СТРИЖКА
Стрижка – важнейшая процедура 
для овец, ведь она помогает живот-
ным легче перенести жару. Обычно 
стригальная кампания стартует вес-
ной и продолжается вплоть до  конца 

Оптимальная температура 
воздуха благотворно влияет и на 
репродуктивную функцию овец.
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