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В России ветеринарных специа
листов готовят 74 вуза и 5 фи
лиалов, сообщили изданию 

«Ветеринария и  жизнь» в  Мини
стерстве науки и высшего образова
ния РФ. Если в 2015 году по направ
лению «Ветеринария и  зоотехния» 
вузы выпустили 4056 специалистов, 
то в  2020м в два раза больше – 8382. 
Квота по бюджетным местам на ны
нешний учебный год – почти 12 тыс. 
Однако, несмотря на ежегодный рост 

числа выпускников, отрасли остро не 
хватает высококвалифицированных 
кад ров. На это жалуются городские 
ветклиники и агрохолдинги. Призна
ют проблему и учебные заведения. 

Почему так происходит? «Ветери
нария и  жизнь» побеседовала с  экс
пертами отрасли – представителями 
профильных вузов, зообизнеса, отрас
левыми ассоциациями. Эту заочную 
дискуссию о проблемах ветобразова
ния мы приурочили к началу нового 
учебного года и Дню ветеринарного ра
ботника, который традиционно отме
чается в России 31 августа. Вот основ
ные тезисы, позиции и болевые точки.

К ЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
«К сожалению, к нам приходят непод
готовленные кадры, которые не могут 
ни лечить, ни принимать решения. Не 
хватает знаний, практики. Люди после 
выпуска не готовы приступать к сво
им обязанностям. Если говорить о вет
клиниках, нам нужно от года до трех 
лет, чтобы доучить их и допустить до 
самостоятельной работы», – рассказал 
«ВиЖ» президент Ассоциации практи
кующих ветеринарных врачей Сергей 
Середа. Он считает, что качество ве
теринарного образования сегодня не 
удовлетворяет госструктуры, частные 
ветклиники и агрохолдинги. 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Как обустроить ветобразование 
Почему ветклиники и агрохолдинги жалуются на кадровый голод? К началу нового 
учебного года издание «ВиЖ» обсудило проблемы ветеринарного образования 
с экспертами отрасли 
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Уже к августу на Дальнем Востоке было 
добыто в 2,5 раза больше рыбы, чем год 
назад. Как ускорить ее доставку в центр 
России и увеличить продажи на внутреннем 
рынке? Накануне проведения форума 
Global Fishery Forum издание «ВиЖ» 
расспросило участников рынка 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА | НОМЕР 9 (52) СЕНТЯБРЬ 2021

www.vetandlife.ru

ТО Л Ь К О Ц И Ф Р Ы

Лук, хурма, картофель, 
сливы… 
Инфографика «ВиЖ»: 
как выросли за год поставки 
из стран СНГ в Россию  2

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

 
Арташес Мовсесянц –
более 60% людей, которые 
погибли от бешенства, 
не обращались 
за антирабической помощью 
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Андрей Гречкин –
эффективной мерой для увеличения 
поставок рыбы с Дальнего Востока 
было бы субсидирование порожнего 
подвижного состава 
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Несмотря на ежегодный 
рост числа выпускников, 
отрасли остро не хватает 
высококвалифицированных 
специалистов 
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CKЮЛИЯ МЕЛАНО,  ДМИТРИЙ САБОВ

Еда и мир Директор московского отделения ФАО 
Олег Кобяков о том, почему угроза голода 
нарастает в эпоху айфонов, Саммите ООН 

по продовольственным системам 
и правилах питания на XXI век 

ВЫЛОВ ТИХООКЕАНСКИХ 
ЛОСОСЕЙ В РОССИИ (тыс. тонн)

Источник: Росрыболовство

И
НФ

О
ГР

АФ
И

КА
 «

ВИ
Ж

»  /
 Ф

ЕД
О

Р 
 И

ЛЬ
И

Н 
/ М

АР
И

Я 
 Б

О
НД

АР
Ь

679
352

414

2021*
2020
2019
2018
2017
2016

499

460 
300

* Изначальный прогноз

В мире производится более чем достаточно продовольствия, чтобы накормить 
все население планеты. Но миллиарды людей при этом не могут питаться так,  
как они хотели бы. Продовольственное неравенство стало новым вызовом XXI века 

П андемия коронавируса и под
стегнутый ею рост цен на 
продовольствие во всем мире 

стали предметом пристального рас
смотрения ООН. Глобальный Саммит 
по продовольственным системам 
в рамках заседания высокого уровня 
Генассамблеи ООН в нынешнем сен
тябре созывает лично ее Генеральный 

Как предупредил генсек, «наши про
довольственные системы работают 
с  перебоями, и  пандемия COVID19 
усугубляет ситуацию». 

О том, почему конфликты, пан
демии и другие бедствия порождают 
голод, от которого не защищены даже 
богатые страны, кто попал в  новые 
группы риска и как этому противо

секретарь Антониу Гутерриш, и уже 
это говорит о том, до какой степени 
проблема приобрела глобальный ха
рактер. По сути, под ударом оказались 
цели устойчивого развития (ЦУР), 
которых человечество планировало 
достичь к 2030 году, в том числе и са
мые принципиальные: ликвидация 
нищеты (ЦУР1) и  голода (ЦУР2). 

стоять, а также о том, как идет диа
лог по продовольственной безопас
ности с  нашей страной, изданию 
«Ветеринария и  жизнь» рассказал 
Олег  Кобяков – директор отделения 
Продовольственной и сельскохозяй
ственной организации ООН (ФАО) 
для связи с Российской Федерацией.

Сергей Позябин – 
число студентов, которые хотят 
работать в отрасли, растет. 
Но им может грозить быстрое 
профессиональное выгорание 
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6,1 ↑221%
6,9 ↑862%

1,9 ↑208%

1,5 ↑131%
5,9 ↑195%

↑126% 37,9 

В Р О СС И И

Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

С 2022 ГО Д А  будет расширен пере-
чень пищевых продуктов, производите-
ли которых должны быть аттестованы 
на экспорт в Китай. В зависимости от 
вида продукции регистрация будет осу-
ществляться либо на основании заявок 
компетентного органа КНР, либо на осно-
вании обращения компании или ее пред-
ставителя в КНР. Изменения коснутся как 
компаний, уже аттестованных на постав-
ки подконтрольных товаров в Китай, так 
и тех, кто только планирует получить 
право на экспорт. Перечень наименова-
ний подконтрольных товаров с кодами 
ТН ВЭД, на которые распространяются 
новые требования, будет опубликован 
в сентябре 2021 года на сайте Главного 
таможенного управления КНР, уточнили 
в Россельхознадзоре.

Новые требования КНР 
к поставщикам

М И Н С Е Л ЬХО З  выступает за ускорен-
ную процедуру экспертизы медицинских 
препаратов для их госрегистрации в ка-
честве лекарств для животных, следует из 
ответа замминистра Максима Увайдова 
на обращение Комитета ГД по экологии 
и  охране окружающей среды. Пробле-
ма в  том, что лекарств исключительно 
для животных на рынке мало. Поправки 
в закон «Об обращении лекарственных 
средств» расширят перечень ветпрепара-
тов за счет лекарств для людей, что позво-
лит эффективнее лечить сложные болезни 
животных. При этом эксперты Россельхоз-
надзора подчеркивают: экспертиза нужна 
обязательно, поскольку при использова-
нии медицинских препаратов ветврачи 
не проводят мониторинг их безопасности.

О применении 
в ветеринарии лекарств 
для людей

ДО С Ь Е  сформировано учеными подве-
домственного Россельхознадзору ФГБУ 
«Федеральный центр охраны здоро-
вья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). Рос-
сельхознадзор направил его в Таиланд, 
Республику Корею, Грецию и Венгрию 
для изучения и возможной регистра-
ции препарата. Об интересе к вакцине, 
предназначенной для защиты животных 
от COVID-19, как уточнили в ведомстве, 
сообщали компании из Польши, Герма-
нии, Эстонии, Турции, Ливана, Венесуэ-
лы, Перу, Эквадора. Россия готова также 
предоставить странам Евросоюза партию 
вакцины (около 5 тыс. доз) в научных це-
лях для изучения ее эффективности. Пре-
парат востребован и в РФ, в частности, 
у тех, кто путешествует с питомцами за 
рубеж, у заводчиков, а также тех, чьи жи-
вотные содержатся на свободном выгуле.

Досье для регистрации 
«Карнивак-Ков» 
направлено в 4 страны

З А К О Н О П Р О Е КТ , который введет 
запрет на добавление антибиотиков 
в  корма и реализацию таких кормов 
без рецепта, поддержали на заседании 
Правительства РФ. Вскоре он будет вне-
сен в Госдуму. «Будут определены кате-
гории лиц, которым требуется лицензия 
на фармацевтическую деятельность для 
добавления антимикробных препаратов 
в кормовую продукцию», – сообщили 
в Россельхознадзоре. Ведомство также 
утвердит перечень ветпрепаратов, в том 
числе антимикробных средств, которые 
будут отпускаться по рецепту или по тре-
бованию. Подробнее о теме – на стр. 5 
и 13 этого номера «ВиЖ». 

Контроль 
за антибиотиками 
в животноводстве 
ужесточается

События События
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО Н О В О С Т И ОТ РАС Л И

МИРОВОЙ РЫНОК тестирования про-
дуктов питания на безопасность дос тигнет 
24,4 млрд долларов уже к 2026 году, следу-
ет из анализа Global Industry Analysts (GIA). 
Сейчас он оценивается в 17,4 млрд дол-
ларов, лидируют США  (3,9 млрд). Тренд 
подстегивает не только распространение 
нового коронавируса, но и растущее сре-
ди потребителей опасение получить ту или 
иную болезнь через некачественные или 
«загрязненные» продукты. Аналитики GIA 
видят истоки пищевых страхов в наруше-
нии условий хранения и оборота продук-
тов, в недостаточной термической обра-
ботке перед употреблением. Но при этом 
подчеркивают: желательно уделять особое 
внимание контролю качества консервиро-
ванных продуктов, полуфабрикатов и про-
дукции, готовой к употреблению, хлебо-
булочных изделий, детского питания.

В мире все чаще 
тестируют продукты 
на безопасность

РАС П Р О С Т РА Н Е Н И Е  в морепродук-
тах высокопатогенных штаммов Vibrio 
parahaemolyticus (бактерии, вызываю-
щей желудочно-кишечные расстройства) 
беспокоят экспертов Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) и Продо-
вольственной и  сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО). Тем более что 
случаи выявления зарегистрированы 
в неэндемичных районах (северо-восток 
США, Испания, Южная Америка). «Специа-
листы считают, что в условиях потепления 
морской среды, вероятно, будет больше 
инфекций, связанных с вибрионами», – 
сообщает подведомственный Россель-
хознадзору Национальный центр безо-
пасности продукции водного промысла 
и аквакультуры (ФГБУ «НЦБРП») со ссыл-
кой на публикацию в издании Food Safety 
News. ВОЗ и ФАО рекомендуют создать 
на всех уровнях, вплоть до международ-
ного, системы сбора эпидданных для 
изучения бактерий, вызывающих отрав-
ления. И не употреблять морепродукты 
в пищу сырыми.

ВОЗ и ФАО обеспокоили 
опасные бактерии 
в морепродуктах

Ч И С Л О  В С П Ы Ш Е К  африканской 
чумы свиней (АЧС) в  Доминиканской 
Республике достигло 23, сообщила вет-
служба страны во Всемирную организа-
цию здравоохранения животных (МЭБ) 
12 августа. Это первое выявление АЧС 
за 40 лет в Северной и Южной Америке. 
Причем в США, отмечают эксперты, вспы-
шек АЧС еще не было, хотя туда массово 
завозят свиней для нужд отрасли. «Слу-
чай в Доминиканской Республике пока-
зывает, что ни одна страна не находится 
в безопасности», – ранее отмечал совет-
ник руководителя Россельхознадзора 
Никита Лебедев. Как следует из отчета, 
поступившего в МЭБ, очаги АЧС в Доми-
никане регистрируют на свинофермах 
в разных частях страны. Выявлен штамм 
АЧС типа Georgia 2007, генотип 2.

АЧС распространяется 
в Америке после 40 лет 
благополучия 

В М И Р Е

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

(«например, бельгийский штамм 
более агрессивный, сразу поги
бает молодняк»), и  сообщила об 
опасности лейкоза КРС для людей. 
«Появилось достаточное количе
ство статей о том, что геном возбу
дителя лейкоза животных выявля
ют в новообразованиях, удаленных 
у человека», – отметила она. 

В Е Т П РА В И Л А П О Я ЩУ РУ
С сентября для профилактики 
ящура специалисты госветслужбы 
должны проводить регулярные 
исследования восприимчивых жи
вотных. Пробы надо отбирать в том 
числе у диких восприимчивых жи
вотных. В отличие от предыдущего 
документа, прописаны меры про
филактики в охотхозяйствах. 

Карантин вводится минимум на 
28 дней. Определяется эпизоотиче
ский очаг, неблагополучный пункт, 
угрожаемая зона и зона наблюде
ния, на каждой территории свои 
ограничения. В  эпизоотическом 
очаге запрещается лечение боль
ных животных. Из очага нельзя 
вывозить (и ввозить туда) любых 
животных, в том числе птиц, выво
зить молоко, молочные продукты, 
корма, инвентарь; восприимчивых 
к ящуру животных изымают и унич
тожают. Новыми правилами опре
делен срок для изъятия – 7  дней 
с момента введения карантина.

С 1 сентября 2021 года в Рос
сии вступили в силу новые 
ветеринарные правила, ко

торые регулируют меры борьбы 
с лейкозом, ящуром и высокопато
генным гриппом птиц (ВГП). Вет
правила отдельно по ВГП утверди
ли в нашей стране впервые.

В Е Т П РА В И Л А П О В Г П
Прежние ветправила касались борь
бы с гриппом птиц в целом – как 
высокопатогенным, так и  низко
патогенным (например, подтипов 
вируса Н4, Н6, Н9). Об этом расска
зал «Ветеринарии и жизни» Михаил 
Волков, заведующий лабораторией 
эпизоотологии и мониторинга Фе
дерального центра охраны здоровья 
животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Рос
сельхознадзора). «В соответствии 
с международными требованиями 
Кодекса Всемирной организации 
здраво охранения животных (МЭБ), 
низкопатогенный грипп (за исклю
чением Н5 и Н7) не подлежит обя
зательной нотификации в МЭБ и не 
влияет на международную торгов
лю. Скорее всего, в целях гармони
зации из новых правил исключили 
жесткие требования по низкопато
генному гриппу», – пояснил ученый. 
Тем не менее, считает он, отдельный 
документ по оздоровлению хо
зяйств от низкопатогенного гриппа 
птиц нужен обязательно. 

В новых правилах установлен 
семидневный срок для изъятия 
птиц и  продукции птицеводства 
в очаге болезни. Увеличена глубина 
угрожаемой зоны (ранее была 5 км 
от границ неблагополучного пун
кта, теперь от 5 до 10 км от границ 
эпизоотического очага) и зоны на
блюдения (ранее была до 10 км от 
границ неблагополучного пункта, 
теперь от 10 до 100 км от границ 
угрожаемой зоны). Исключено по
нятие «неблагополучный пункт», 
теперь радиус зон будут рассчи
тывать от границ эпизоотического 
очага.

Важно и новое требование по де
ратизации. «Мышевидные грызуны 
являются механическим фактором 
распространения вируса, при этом 
вирус гриппа птиц может приво
дить и к заболеванию мышей, как 
следует из многих научных публи

каций, а адаптация вируса гриппа 
птиц к  клеткам млекопитающих 
является триггером его ускоренной 
мутационной изменчивости», – по
яснил Михаил Волков.

У Щ Е Р Б ОТ В Г П
Высокопатогенный грипп птиц – 
одна из самых опасных болезней 
для птицеводства. С 2016 года хо
зяйства и птицефабрики РФ изза 
ВГП потеряли более 10 млн голов, 
сообщил представитель ВНИИЗЖ. 

Урон не ограничивается поте
рями самих предприятий, отме
тил в беседе с «ВиЖ» генеральный 
директор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов. «Это 
еще и ограничения на экспорт про
дукции из регионов, где выявлены 
вспышки болезни. Ограничения 
распространяются на располо
женных в них производителей не
зависимо от того, затронуты они 
болезнью или нет. А это напрямую 
препятствует развитию нашего 
экспорта», – пояснил он. Глава со
юза отметил, что за последний год 
больше всего от гриппа птиц по
страдали предприятия Уральского 
федерального округа, Республики 
Татарстан и Ростовской области.

По данным ВНИИЗЖ, в России 
в этом году на начало августа за
фиксировали 12 неблагополучных 
пунктов по ВГП в  Астраханской, 
Ростовской и Тюменской областях, 
Краснодарском крае, республиках 

Дагестан и Тыва: 8 – в дикой при
роде и 4 – среди домашних птиц. 

В числе причин распростране
ния болезни эксперты называют 
миграцию диких птиц – основных 
переносчиков вируса. «Еще одна 
причина – неконтролируемое пе
ремещение птиц и их выращива
ние в  личных подсобных хозяй
ствах. У нас население практически 
бесконтрольно перевозит домаш
нюю птицу, сотрудники птицевод
ческих предприятий зачастую вы
ращивают ее у себя на домашнем 
подворье. Это никак не регламен
тируется, и здесь надо максималь
но усиливать контроль», – подчер
кнул Сергей Лахтюхов. 

ВЕТПРАВИЛА  
ПО ЛЕЙКОЗУ КРС

В новых правилах по лейкозу круп
ного рогатого скота (прежние были 
приняты в 1999 году) четко пропи
сали основания для подозрения на 
лейкоз, уточнили диагностические 
мероприятия. А также как отби
рать пробы биологического и  па
тологического материала, как их 
перевозить, какие лабораторные 
исследования должны проводиться, 
в каком случае результат признает
ся положительным. Ограничения 
при вспышке лейкоза стали жестче. 
Помимо запрета на вывоз живот
ных территорию нельзя посещать 
посторонним, запрещено вывозить 
племенной материал, получать 
кровь от животныхпродуцентов. 
Запрещен совместный выпас, до
ение и  отел больных и  здоровых 
животных. 

Лейкоз сегодня занимает пер
вое место среди инфекционных 
заболеваний КРС молочных по
род, отметила в интервью «ВиЖ» 
вицепрезидент РАН профессор 
Ирина Донник. Она обратила 
внимание, что вирус мутирует 

Импорт плодоовощной продукции в Россию из стран СНГ
По данным информационной системы Россельхознадзора ФГИС «Аргус-Фито» на 10 августа 
2021 года, ряд стран СНГ (в частности, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан) увеличили 
объемы поставок фруктов и овощей в Россию. А по категориям товаров, ввозимых из стран СНГ, 
серьезно увеличились объемы поставок продовольственного картофеля – вдвое по сравнению 
с прошлым годом (с 102,2 тыс. тонн до 210 тыс. тонн)

Какие ветеринарные правила вступили в силу с 1 сентября

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

Впервые в России 
вводятся отдельные 
ветправила по 
высокопатогенному 
гриппу птиц

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР КАЧЕСТВА 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ И КОРМОВ  
(ФГБУ «ВГНКИ» 
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА)  
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Доклинические исследования
ФГБУ «ВГНКИ» проводит доклинические исследования лекарственных средств 
для ветеринарного применения и кормовых добавок с целью формирования 
регистрационного досье.

Полный спектр исследований включает:

Начальник отдела 
доклинических исследований 

Коновалова  
Гелла Владимировна
тел.: +7 (499) 941-01-51, доб. 649
e-mail: g.konovalova@vgnki.ru 

Для ускоренной процедуры экспертизы лекарственных 
средств предусмотрено изучение биоэквивалентности 
оригинального препарата и препарата-аналога.

По запросу заказчика предоставляется услуга по 
разработке индивидуальной программы доклинических 
исследований в зависимости от состава препарата 
и изученности действующего вещества. 

• общую токсичность на лабораторных 
животных (оценка острой, хронической 
и субхронической токсичности 
при различных путях введения);

• специфическую токсичность 
на лабораторных животных 
(в зависимости от состава, изученности 
и показаний к применению);

• фармакокинетику;

• определение сроков выведения остаточных 
количеств ксенобиотиков из организма 
животных на целевых видах животных; 

• переносимость лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения  
в повышенных  
дозах. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СПРАВКА «ВиЖ»

Высокопатогенный грипп птиц – 
высококонтагиозная вирусная 
болезнь птиц. Характеризует-
ся поражением кровеносной 
и центральной нервной систем, 
органов дыхания, пищеварения, 
выделения и яйцеобразования. 

Лейкоз – хронически проте-
кающая инфекционная болезнь 
крупного рогатого скота, вызыва-
емая РНК-содержащим вирусом. 
Наносит значительный экономи-
ческий ущерб, так как заболева-
нию подвержены высокопродук-
тивные животные.

Ящур – высококонтагиозная 
вирусная болезнь парнокопыт-
ных, а также мозоленогих живот-
ных. Ящуром может заразиться 
человек. Например, при употреб-
лении молока от больного жи-
вотного, если продукт не прошел 
должную термообработку.

ФБГУ «ВГНКИ»

Чтобы уберечь здоровое поголовье, ветеринарные правила 
приходится ужесточать

ПО КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ СТРАНЫ СНГ БОЛЬШЕ ВСЕГО УВЕЛИЧИЛИ СВОЙ ЭКСПОРТ 
В РФ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (тыс. тонн/%)

КРУПНЕЙШИЕ ПОСТАВЩИКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ (тыс. тонн)

Азербайджан
АРБУЗЫ             
НЕКТАРИНЫ 
АБРИКОСЫ      
ПЕРСИКИ
ГРУШИ
ХУРМА

0,7              
1,9
0,6          

2 
0,7 

16,8

7 ↑17%

↑5%  34,7

1,2 ↑33%
ЯБЛОКИ 
ПЕРЕЦ
АБРИКОСЫ

Армения
6 

0,9 
33,1

2,1 ↑132%
13,9 ↑631%

6,6 ↑50%

ТОМАТЫ 
ЯБЛОКИ
ЧЕРЕШНЯ 

Киргизия
1,9
0,9
4,4

1,6 ↑7%
1,6 ↑14,2%

0,9 ↑1824%

СМЕСИ СУХОФРУКТОВ 
СУШЕНЫЕ АБРИКОСЫ 
ЧЕРЕШНЯ 

Таджикистан
1,4
1,5

0,05

0,96 ↑221%
24 ↑728%

24,5
↑169% 

↑55% 37,5
ТОМАТЫ 
Узбекистан

АРБУЗЫ 
ОГУРЦЫ 
ЧЕРЕШНЯ

2,9
0,3
9,1

24,2

0,3 ↑655% 
 31,9 ↑95%

Туркменистан
ТОМАТЫ 

МОРКОВЬ 

16,4 

0,04 

1,4 ↑112%

94,3 ↑1036%

ЛУК 
КАРТОФЕЛЬ 

Белоруссия
0,6
8,3

2,2 ↑46%
6 ↑100%

ЯБЛОКИ
СУШЕНЫЙ ГОРОХ

Казахстан
1,5

0

РОССИЯ

АРМЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАН

КАЗАХСТАН

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

БЕЛОРУССИЯ

М ОЛ ДО В А

114

57

34

29

3

44

6124

20

5,8 5,6

РОССИЯ

29

19

94

113
9

Источник: Россельхознадзор

* По данным на 10.08.2021
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Абрикосы 

Арбузы 

Белокочанная капуста

Виноград

Дыни

Картофель

Морковь

Нектарины

Огурцы

Репчатый лук

Слива

Сухофрукты

Томаты

Укроп

Черешня

Яблоки
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ектов по линии ФАО на сумму почти 
35 млн долларов. В их числе – проекты 
по школьному питанию в  Армении, 
Киргизии и Таджикистане, помощь по 
восстановлению агросектора в Сирии, 
борьба с устойчивостью к противоми
кробным препаратам, содействие вос
становлению почв, а также крупней
ший на сегодня в истории российского 
донорства в ФАО взнос в 10 млн долла
ров в 2020 году на борьбу с саранчой 
в Восточной Африке.

С кем в Москве за эти пять лет уда-
лось наладить значимое сотрудни-
чество? Можете ли вы выделить ве-
домства, которые наиболее склонны 
к взаимодействию по тем направле-
ниям, которые вы перечислили?

Олег Кобяков: В  силу широты своего 
мандата ФАО работает с большим кру
гом партнеров. Это и госучреждения, 
к числу которых прежде всего нужно 
отнести Министерство сельского хо
зяйства РФ, Россельхознадзор, Рос
потребнадзор, Федеральное агент
ство лесного хозяйства, Федеральное 
агентство по рыболовству. Активно 
взаимодействуем с  министерствами 
экономического блока: Минфином, 
Минэкономразвития, а также МИД Рос
сии. Мы поддерживаем тесные связи 
с академическими научными учрежде
ниями и вузами, а также с российским 
частным сектором.

КО В И Д И ГОЛ ОД
Каковы  сегодня  прогнозы ФАО  от-
носительно  продовольственной 
безопас ности?

Олег Кобяков: Ваш вопрос прямо в точ
ку, так как наша основная задача  – 
борьба с голодом. ФАО была создана 
75 лет назад именно с целью ликви
дации голода в мире, а также обеспе
чения продовольственной безопас
ности всех стран, народов, каждого 
человека, обеспечения устойчивого 
сельскохозяйственного производства 
и безопасности пищевой продукции. 
За эти 75 лет удалось достичь ощути
мых успехов. Так, если в 1945м, году 
основания ФАО, население планеты 
не достигало и 3 млрд человек, то сей
час оно вплотную подошло к рубежу 
в 8 млрд, а количество голодающих за 
это время сократилось с одного мил
лиарда до 690 млн человек в 2019м, 

последнем предковидном году. К со
жалению, пандемия COVID19 отбро
сила нас назад: к этим 690 млн голода
ющих добавилось еще свыше 130 млн. 
Сегодня эта цифра превышает 820 млн 
человек. Конечно, это ужасно: умирать 
от голода в  XXI веке, в  век айфонов 
и цифровых технологий!

Помимо хронически голодающих 
еще примерно миллиард человек не 
может обеспечить себе полноценное 
питание, а еще миллиард – здоровое 
питание. Итого 3 из 8 млрд живущих 
на планете не могут питаться так, как 
хотели бы. В этом смысле России тоже 
есть, конечно, над чем работать. Нужно 
нагонять тренды изменения структуры 
питания в сторону тех рационов, кото
рые рекомендуют врачи, обеспечивать 
социальное питание незащищенным 
слоям и людям, оказавшимся в труд
ной жизненной ситуации... 

Есть риск, что эти цифры еще воз-
растут из-за глобального экономиче-
ского кризиса, толчок которому дал 
коронавирус?

Олег Кобяков: Кризисы бывали и рань
ше. Тут важно понять, что основная 
причина голода сегодня не нехватка 
продовольственной продукции, ее 
в  мире производится более чем до
статочно, чтобы накормить все на
селение планеты. Проблема в  том, 
что продовольствие распределяется 
неравномерно. К тому же нашу пла
нету постоянно лихорадят вооружен
ные конфликты, стихийные бедствия 
и затяжные системные кризисы, а это 
первопричины и извечные спутники 
голода. В этом году порядка 45 госу
дарств будут нуждаться во внешней 
продовольственной помощи – считай
те, каждая пятая страна мира. К сожа
лению, надо признать: голод посте
пенно нарастает, пандемия COVID19 
заставила человечество обратить 
внимание на эту проблему. Надеюсь, 
это обернется решимостью принять 
действенные меры. В этом наш шанс. 
Повестка дня в  области устойчиво
го развития на период до 2030 года, 
в  рамках которой сформулированы 
17 целей (здоровье, качественное об
разование, искоренение нищеты, го
лода и т. д. – «ВиЖ»), принята всеми 
членами ООН. И она не должна остать
ся на бумаге. 

Скажите, есть ли статистика по го-
лодающим в России?

Олег Кобяков: Начать нужно с того, что 
наша страна одержала историческую 
победу над голодом. Это событие эпо
хальное, потому что даже на протя
жении прошлого века, не говоря уже 
о более давних временах, голод не раз 
свирепствовал в  России. Голод нача
ла 1920х в Поволжье; голод, вызван
ный насильственной коллективиза
цией 1930х; послевоенные неурожаи 
 1946–1947 годов; острая нехватка про
довольствия в конце 1980х на фоне эко
номического кризиса в перестройку – 
все это были очень тяжелые испытания. 

В прошлом году в российском на
циональном обзоре о ходе достижения 
Россией ЦУР отмечалось, что процент
ная доля людей в стране, хронически 
испытывающих голод, составляет 1,6%. 

По сути, это уровень статистической 
погрешности (ФАО считает таковой 
планку в 2,5%), поэтому можно с пол
ным основанием говорить об искоре
нении голода в  России. Другое дело, 
что, как и в любой стране, пусть даже 
развитой, у нас есть группы населения, 
и достаточно большие, не получающие 
полноценного питания. Речь вот о чем. 
Чтобы сбить голод и продолжать жиз
недеятельность, достаточно калорий
ной пищи с  низкой биологической 
ценностью – того, что называют «пу
стые калории». А полноценное пита
ние включает помимо качественных 
белков, жиров и  углеводов еще ми
кроэлементы и витамины. И, наконец, 
вершиной этой пирамиды считает
ся здоровое питание – оптимальный 
и безопасный пищевой рацион, в ко
торый входят фрукты и овощи, зелень 
и бобовые, рыба и полезные виды мяса.

Н О В Ы Е Г РУ П П Ы Р И С КА
Каковы сейчас группы риска в мире? 
Один  выдающийся  российский  уче-
ный-ветеринар  недавно  заметил: 
когда вы говорите о голоде, то долж-
ны понимать, что на каждого голо-
дающего в мире приходится четверо 
ожиревших… Понятно,  что такая 
статистика не отменяет проблем 
ни той, ни другой категории, но оче-
видно,  что  проблема  неполноцен-
ного питания становится все более 
зримой.  Речь  не только  об  ожире-
нии. Мода на сыроедение, веганство, 
вегетарианство все более агрессив-
на. Проводит ли ФАО разъяснитель-
ную политику в этой области, объяс-
няя, почему необходимо обеспечивать 
свой организм белками и омега-кис-
лотами? Проводились ли исследова-
ния о том, как эти новые тренды ска-
зываются на здоровье? 

Олег Кобяков: ФАО активно занимает
ся проблематикой питания, у нас боль
шое подразделение по этим вопросам. 
В 2015 году на Второй международной 
конференции по вопросам питания, 
в работе которой активно участвовала 
Россия, в том числе и финансово, был 
взят курс на искоренение всех форм не
полноценного питания в мире. Разра
ботаны – здесь наша работа строится на 
тесном взаимодействии со Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) – 
и  методические рекомендации для 
производителей, потребителей и пред
приятий общественного питания. 

Более полувека действует совмест
ная комиссия ВОЗ и ФАО по пищевым 

стандартам под названием «Кодекс 
Алиментариус». Это орган, стандарты 
которого вырабатываются на между
народном уровне на основе научных 
рекомендаций и практики. Они прини
маются зачастую в интенсивных деба
тах, но, будучи принятыми, становятся 
обязательными. Замечу, впрочем, что 
в  России многие пищевые стандар
ты даже жестче, чем рекомендации 
кодекса. 

Конечно же, ФАО совместно с ВОЗ 
и Детским фондом ООН отслеживает 
все современные тенденции пита
ния. Мы говорим о «тройном бреме
ни» неполноценного питания, от ко
торого надо избавить человечество. 
С одной стороны, это голод, несущий 
смертельную опасность для человека, 
и разные градации недоедания, веду
щие к обост рению хронических забо
леваний, а у детей – к необратимому 
отставанию в росте. С другой – дефи
циты питательных микроэлементов 
и  витаминов. А с  третьей  – как раз 
избыточный вес и ожирение, бич раз
витых стран, провоцирующие диабет, 
сердечно сосудистые и  онкологиче
ские болезни. Неполноценное пита
ние наносит непоправимый ущерб 
репродуктивному здоровью женщин 
и развитию девочек, закладывая мину 
замедленного действия под здоровье 
будущих поколений.

Насколько важен в этом отношении 
всемирный  Саммит  по  продоволь-
ственным системам? 

Олег Кобяков: Первый такой саммит 
состоялся в 1996 году по инициативе 
ФАО. Вообще, Саммит по продоволь
ственным системам проводится раз 
в пять лет, на этот раз ФАО сознатель
но отдала верховенство в его проведе
нии «большой» ООН, саммит созывает 
Генеральный секретарь ООН Антониу 
Гутерриш. Он состоится в НьюЙорке 
в  рамках заседания высокого уровня 
Генассамблеи в конце сентября. Но ва
жен не столько сам саммит (он пройдет 
в течение одного дня, будут приняты 
декларация и  призыв), сколько мно
гомесячный подготовительный про
цесс к нему, который интенсивно шел 
на национальном уровне во многих 
странах. Россия внесла в него большой 
вклад: российский постпред при ФАО 
В. Л.   Васильев вошел в Консультатив
ный совет саммита от стран Европы, 
а ректор Дипломатической академии 
МИД России А. В. Яковенко – в группу 
лидеров саммита. Сам финальный ра

унд национального диалога, в котором 
активно участвовали наши министер
ства и ведомства, Международный союз 
неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» и пред
ставители бизнеса, прошел на пло
щадке Московского государственного 
университета пищевых производств. 
К саммиту был также приурочен подго
товленный Роспотребнадзором нацио
нальный доклад о состоянии питания. 

С учетом широкого отклика на идеи 
саммита во всех странах мира, далеко 
превысившего ожидания организато
ров, ФАО 26–29 июля с. г. провела в сво
ей штабквартире в Риме пресаммит, 
который сразу назвали народным. 
В  отличие от предстоящей глобаль
ной встречи в НьюЙорке, участники 
пресаммита не были ограничены во 
времени и в течение трех дней обмени
вались опытом, выводами и рекомен
дациями на многочисленных секциях 
и круглых столах. Россию на нем пред
ставлял замминистра иностранных 
дел С. В. Вершинин, проведший также 
встречу с  Генеральным директором 
ФАО Цюй Дунъюем.

И О РО СС И И
Несколько  конкретных  сюжетов. 
В России  серьезно  стоит проблема 
с фальсифицированными продукта-
ми при госзакупках – когда выигры-
вают те, кто предлагает цену ниже 
рыночной, что достигается нередко 
путем использования фальсификата. 
Существуют ли какие-либо рекомен-
дации ФАО на этот счет? 

Олег Кобяков: Проблема фальсифика
тов – это подрыв правовых норм, как 
национальных, так и международных, 
защищенных системой географических 
наименований. Использование контра
факта – это во многих случаях еще и на
рушение патентного права. В большин
стве правовых систем мира это уголовно 
наказуемые деяния. Но ФАО беспокоит 
скорее другой ракурс – безопасность 
такой пищевой продукции. Практика 
показывает, что фальсифицированное 

продовольствие далеко не всегда без
вредно, ибо часто изготавливается с на
рушением санитарно гигиенических 
мер. Употребление его в  пищу несет 
серьезные риски для здоровья. 

Проблема антибиотикорезистент-
ности  сегодня  очень  остро  стоит 
в агросекторе. С ней сталкивается 
не только Россия, но и многие стра-
ны мира. Каковы рекомендации ФАО 
по предотвращению надвигающегося 
кризиса в этой области?

Олег Кобяков: Проблема устойчиво
сти к  противомикробным препара
там – одно из основных направлений 
совместной работы ВОЗ, МЭБ (Всемир
ной организации здравоохранения 
животных. – «ВиЖ») и  ФАО в  рамках 
концепции «Единое здоровье». И из
вестна эта проблема не только специа
листам агроиндустрии. Многие из нас 
могут привести печальные примеры 
из семейной истории, когда после 
блес тяще проведенных хирургических 
операций наши близкие, к сожалению, 
не выживали в результате больничных 
инфекций изза того, что антибиотики 
не могли справиться с резистентными 
патогенными микроорганизмами. При 
этом надо отметить: антибиотик – ве
личайшее изобретение человечества, 
которое спасло десятки миллионов 
жизней и  спасет еще. Но, как любое 
орудие, оно может не только затупить
ся, но и нанести огромный ущерб.

В замкнутом цикле «природа, чело
век, животное» цепочки распростране
ния антибиотикорезистентности через 
пищевые продукты прослеживаются 
весьма четко. Одна из причин кроется 
в избыточном применении антибиоти
ков в сельском хозяйстве, прежде всего 
в животноводстве и аквакультуре, од
нако эта практика распространяется 
и  на растениеводство. Антибиотики 
в  качестве стимуляторов роста до
бавляют в корма практически во всех 
странах. В  целях сдерживания этой 
порочной практики в рамках Комис
сии ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам 
«Кодекс Алиментариус» приняты жест
кие нормативы предельно допусти
мых уровней остаточного содержания 
антибиотиков в пищевой продукции. 
ФАО также проводит научную и мас
штабную просветительскую работу, 
призывая крупный бизнес и фермеров 
полностью отказаться от применения 
антибиотиков в профилактических це
лях в животноводстве. Подчеркиваю: 
ФАО и МЭБ допускают использование 
антибиотиков в  агросекторе только 
в терапевтических целях.  

Полный текст читайте на сайте 
www.vetandlife.ru

ФАО В М О С К В Е
Каковы задачи московского отделе-
ния ФАО, которым вы руководите, 
Олег Юльевич? 

Олег Кобяков: Офис открыт пять лет 
назад по соглашению между ФАО 
и Россией. Всего у ФАО есть предста
вительства в 130 странах, но подобных 
связных офисов только 6. Они откры
ты в столицах ведущих стран – доноров 
ФАО (в Вашингтоне, Иокогаме (Боль
шой Токио. – «ВиЖ»), Брюсселе), а так
же в ооновских столицах (НьюЙорке 
и Женеве). С прошлого года такой офис 
работает и в Сеуле.

Что касается целей, то наш офис – 
своего рода интерфейс между ФАО 
и Россией. ФАО позиционирует себя как 
организация по обмену опытом и зна
ниями среди странчленов, поэтому он 
функционирует как дорога с  двусто
ронним движением. С одной стороны, 
мы способствуем тому, чтобы весь рос
сийский опыт – крупнейшей аграрной, 
лесной, рыбной, продовольственной 
державы с огромным научным потен
циалом – распространялся по каналам 
ФАО (в организацию входят 194 стра
ны.  – «ВиЖ»). Тут важно добавить: 
в мандат организации входит не толь
ко «классическое» сельское хозяйство, 
но и лесная и рыбная сферы, развитие 
сельских районов, а также продоволь
ственная и пищевая безопасность.

Не менее важно в  нашей работе 
и встречное направление – передача 
российским организациям, ученым, 
фермерам методики, информации, 
рекомендаций, которые накоплены 
и  разработаны ФАО. Все наши стра
нычлены вне зависимости от уровня 
развития могут использовать передо
вой опыт других стран.

Наконец, важная задача отделе
ния  – стимулировать финансиро
вание Россией программ техсодей
ствия ФАО, которые осуществляются 
в  130  странах мира. Российская Фе
дерация считается новым, растущим 
донором содействия международному 
развитию, и за последние пять лет она 
профинансировала ряд весомых про
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Антибиотик – 
величайшее изобретение 
человечества, которое 
спасло десятки миллионов 
жизней и спасет еще. 
Но, как любое орудие, 
оно может не только 
затупиться, но и нанести 
огромный ущерб

Итого 3 из 8 миллиардов 
живущих на планете не могут 
питаться так, как хотели бы
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КАКИМ ЧАСТЯМ СВЕТА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

НЕДОЕДАНИЯ ПО ХОДУ 
ПАНДЕМИИ ГРОЗИТ 

БОЛЬШЕ ВСЕГО (млн, %)

Источник: по данным ФАО

* Прогнозная оценка на период до 2030 года 
не учитывает последствия пандемии 
 COVID-19. 

** Нет данных; данные не сообщались, 
поскольку распространенность ниже 2,5%. 

2019 год: всего 687,8 млн

2030 год*: всего 841,4 млн

АФРИКА

АЗИЯ

ОКЕАНИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И ЕВРОПА

381,1 (55,4%)

250,3 (36,4%)

2,4 (0,4%)

нет данных** (0,9%) 

АЗИЯ

АФРИКА

ОКЕАНИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА И ЕВРОПА

433,2 (36,4%)

329,2 (39,1%)

нет данных** (1%)

3,4 (0,4%)

Олег Юльевич Кобяков родился 12 декабря 
1962 года в Москве.

В 1985 году окончил Московский го-
сударственный институт международных 
отношений (МГИМО) по специальности 
«история, экономика, право». В 2000-м – 
докторантуру в  области международных 
отношений и дипломатии Центра дипло-
матических и  стратегических исследова-
ний (CEDS) в Париже.  

Опытный дипломат с 35-летним стажем 
работы в МИД России. Работал в посоль-
стве России в Праге, в постоянных пред-
ставительствах РФ при Европейском союзе 
в Брюсселе, при ЮНЕСКО в Париже, а также 
в Департаменте международных организа-
ций МИД России. 

В 2011–2016 годах – и. о., затем заме-
ститель постпреда РФ при ФАО и в распо-
ложенных в  Риме учреждениях системы 
ООН. В целом же развитию отношений ФАО 

с РФ Олег Кобяков посвятил более 12 лет. 
Он имеет уникальный практический опыт 
международных переговоров по сельскому, 
лесному и рыбному хозяйству, их адаптации 
к вызовам современности, включая обеспе-
чение продовольственной безопасности, 
здорового питания и устойчивого развития, 
обладает опытом управления российскими 
взносами в  организации системы ООН, 
а  именно ФАО, Всемирную продоволь-
ственную программу и другие.

Олег Кобяков сыграл ключевую роль 
в учреждении Постоянного представитель-
ства Российской Федерации при располо-
женных в Риме учреждениях системы ООН 
в 2011 году и в открытии отделения ФАО 
для связи с РФ четыре года спустя. 28 фев-
раля 2020 года назначен на должность 
директора московского отделения ФАО. 
Имеет дипломатический ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посланника II класса. 

ДО С Ь Е «ВиЖ»

Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй родом из крестьянской семьи. Поэтому 
в безопасности продовольствия он предпочитает убеждаться лично 
(на фото – осмотр предприятия по производству вяленой свинины в Италии), 
а свободу от голода считает одним из базовых прав человека

Знаменитый на весь мир трехзвездный шеф из Милана Массимо Боттура выступил 
на народном саммите по продовольствию в Риме как убежденный борец с пищевыми 
отходами и объяснил, почему настало время поваров-активистов
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ное вещество, как оказать хирургиче
скую помощь». Но, понимаете, никогда 
никакие виртуальные вещи не заменят 
будущему ветеринарному врачу пря
мое обращение с животными! Ты мо
жешь миллион раз посмотреть фильм, 
как сделать инъекцию, но, пока ты 
в первый раз сам ее не сделаешь, этому 
не научишься», – пояснила она.

Еще одну проблему обозначил рек
тор Московской государственной ака
демии ветеринарной медицины и био
технологии – МВА имени К. И. Скрябина 
Сергей Позябин. По данным статистики, 
отметил он, 70% выпускников трудо
устраиваются по специальности сразу 
же после окончания высшего учебного 
заведения. «Однако наблюдается такая 
тенденция: происходит быстрое про
фессиональное выгорание молодых 
специалистов. И в  течение пяти лет 
остается работать в  отрасли не более 
40%. Остальные ищут себя в смежных 
специальностях, иногда и вовсе в дру
гих направлениях», – сказал он. 

Ч ТО Д Е Л АТ Ь?
По мнению экспертов, решение обо
значенных проблем – это большая ра
бота, и она требует времени. 

Новосибирского государственного 
аграрного университета (НГАУ), заме
ститель исполнительного директора 
Национальной ветеринарной ассоци
ации. «В основном для производствен
ной практики доступны хозяйства, так 
скажем, с  не очень современной ин
фраструктурой. Как и где в этом случае 
мы сможем обучить наших специали
стов новым и современным принци
пам работы в условиях агропромыш
ленного комплекса?» – ставит вопрос 
Татьяна Севастьянова.

По мнению собеседника «ВиЖ», есть 
два пути решения проблемы. «Для обу
чения кадров нужно оснастить про
фильные вузы клиниколаборатор
ными комплексами для проведения 
практических занятий, в том числе и с 
использованием животных. Для этого 
необходимо должное финансирование 
на проектноизыскательские работы 
по проектированию клиниколабора
торных и аптечных помещений и за
купку лабораторного оборудования», – 
пояснила Татьяна Севастьянова. 

Второй вариант – это целевой набор 
студентов с последующим направле
нием на производственную практику 
в агрохолдинги и трудоустройством. 

Т РУД Н О СТ И О РД И Н АТ У Р Ы
«Если ты будешь лучшим в мире вра
чом по золотым рыбкам, то ты зарабо
таешь деньги, у тебя постоянно будет 
работа. Узкий специалист в  Европе 
или Америке получает в дватри раза 
больше, нежели врач широкого профи
ля», – говорит профессор ДГТУ Алексей 
Ермаков. Он подчеркивает: уровень 
образования в  рамках специалите
та у нас сейчас явно недостаточный. 
«Нужно активно двигаться в сторону 
ветеринарной ординатуры», – делает 
вывод профессор Ермаков.

АналитикаАналитика

Как обустроить ветобразование 

«Я думаю, что ключевой вопрос на
шего образования – это кадры. Вузы 
оторвались от того, что происходит 
в реальной жизни. Это касается ветери
нарных и биологических факультетов. 
Вузы превратились в  такие анклавы, 
чуть ли не в монастыри науки, где люди 
не желают выходить за стены и видеть, 
как изменилась жизнь. Я думаю, что уже 
выросли целые поколения студентов, 
которые учились у преподавателей, а те, 
в свою очередь, учились у преподава
телей, которые никогда не работали на 
производстве. И в этом основная про
блема», – высказал точку зрения декан 
факультета «Биоинженерия и ветери
нарная медицина» Донского государ
ственного технического университета 
(ДГТУ) профессор Алексей Ермаков.

В  ветеринарном образовании на
метилась нехорошая тенденция – от
сутствие практики или ее сведение 
к минимуму, подчеркнула в интервью 
«ВиЖ» профессор Ирина Донник, док
тор биологических наук, вицепрези
дент Российской академии наук. «Мне 
рассказывают: «Вот мы разработали 
ITлабораторию  – надеваешь очки 
и виртуально видишь, как лечить жи
вотных, как приготовить лекарствен

«В последние годы мы уже видим 
увеличение процента студентов, ко
торые хотят после выпуска работать 
в сельскохозяйственной отрасли. Это 
произошло за счет того, что мы стали 
тесно сотрудничать с агрохолдингами 
и  товаропроизводителями,  – объяс
няет Сергей Позябин. – Мы показыва
ем нашим студентам те возможности 
и те перспективы, которые сейчас есть 
в сельском хозяйстве, в интенсивном 
животноводстве. Наши студенты про
ходят производственную практику 
в агрохолдингах, видят, что сельское 
хозяйство  – это не только коровник 
1980 года постройки. Современная 
ветеринария и животноводство – это 
применение высокоточного оборудо
вания, цифровизация технологических 
процессов, что требует от ветеринар
ного врача не только физического, но 
и интеллектуального труда». 

Однако для большинства студентов 
попасть на практику в большой агро
холдинг практически невозможно из
за жестких требований к  персоналу. 
На это обратила внимание в  беседе 
с «ВиЖ» кандидат ветеринарных наук 
Татьяна Севастьянова, доцент кафед
ры фармакологии и общей патологии   

ДИСКУССИЯ ДИСКУССИЯ

Парадокс: в  медицине существует 
больше полусотни направлений в ор
динатуре – от хирургии до косметоло
гии. А вот ординатуры для ветеринар
ных врачей в России нет. 

Оказывается, законодательство 
в  нашей стране не предусматрива
ет создание ветеринарной ордина
туры. Поэтому ее решено запустить 
в России в формате образовательного 
эксперимента. 

«По согласованию с Минсельхозом 
России и  президентом Ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей 
Сергеем Середой разработан проект 
проведения эксперимента по вне
дрению уровня ординатуры «Ветери
нарная медицина мелких домашних, 
лабораторных и экзотических живот
ных», – сообщил Сергей Позябин.

После специалитета студент сможет 
выбрать направление в  ординатуре. 
Например, реконструктивновосста
новительную хирургию, визуальную 
или лабораторную диагностику, ве
теринарную фармацию или ветери
нарную онкологию. Планируется, что 
обучение в ординатуре будет двухго
дичным, с обязательной практикой на 
предприятиях.

По словам Сергея Середы, откры
тие ординатуры запланировано на 
2022 год, в образовательном экспери
менте примут участие несколько ву

зов. Уже известно, что одним из участ
ников эксперимента станет ДГТУ, об 
этом сообщила прессслужба учебного 
заведения. 

Н УЖ Н Ы РА З Н Ы Е В Е Т В РАЧ И
«Существует огромная разница между 
подготовкой ветврача, который рабо
тает в  сельском хозяйстве с  продук
тивными животными, и  ветврачом 
городской ветклиники. Фокус первого 
лежит в  сфере здоровья популяции. 
А ветврач, работающий с мелкими жи
вотными, сфокусирован на здоровье 
одного конкретного животного», – рас
сказывает профессор Алексей Ермаков.

Сегодня, считает профессор, бо́ль
шая часть вузов не выпускает тех 
специалистов, которые могут прийти 
работать в  ветеринарные клиники. 
«Большинство сельскохозяйственных 
вузов нацелены на подготовку вра
чей, которые занимаются здоровьем 
стада. Это важно, это нужно, но нуж
ны и другие врачи, которые работают 
с мелкими домашними животными», – 
пояснил Алексей Ермаков. Он привел 
статистику: в мире 7 из 10 врачей ра
ботают с мелкими животными. 

«Ветврачи, которые лечат про
дуктивных животных и  мелких до
машних животных, – это два разных 
специалиста, готовить их тоже нужно 
поразному. В  ближайшее время бу
дут открываться новые ветеринарные 
факультеты по подготовке ветврачей 
для pets, то есть специалистов по мел
ким домашним животным», – считает 
 Сергей Середа. Первый пример – фа
культет биоинженерии и  ветеринар
ной медицины в ДГТУ, где готовят го
родских ветеринарных врачей. 

О З АО Ч Н О М О Б РА З О В А Н И И
По данным Национальной ветассоци
ации, около 30% студентов – будущих 
ветеринарных специалистов – сейчас 
обучается в  России заочно. Это про
блема, хотя некоторые эксперты «ВиЖ» 
выражаются жестче.
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«Заочное образование в ветерина
рии – это преступление. Узаконенная 
коррупционная система,  – считает 
Сергей Середа. – Хочешь быть специ
алистом, поступай очно! Кто не может 
это сделать, должен уйти из профес
сии. Все! Это государственные инте
ресы. Человек, получивший заочное 
образование что в  ветеринарии, что 
в медицине, – это не врач». В доказа
тельство он приводит цитату выдаю
щегося ученого. «А вы легли бы на опе
рационный стол к врачузаочнику? Это 
сказал Константин Иванович Скрябин, 
имя которого носит Московская вете
ринарная академия»,  – напоминает 
Сергей Середа. 

Президент Ассоциации практикую
щих ветврачей опросил коллег из дру
гих отраслевых союзов (ответы есть 
в редакции «ВиЖ»). Ответы достаточно 
однозначны. Так, в Союзе предприятий 
зообизнеса считают: заочное образова
ние в ветеринарии приводит к низкой 
квалификации специалистов, что несет 
угрозу жизни и здоровью животных. 
В Национальной ветеринарной палате 
назвали заочную систему образования 
абсурдной. 

«Конечно, ветеринарное образо
вание должно быть очным, так как 
невозможно обучить врача профес
сиональным манипуляциям заочно 
или дистанционно. Но надо сформи
ровать переходный период и тем, кто 
уже поступил на заочные отделения, 
дать возможность доучиться. Одно
временно с этим готовить понимание 
целевой аудитории, что в ближайшее 
время ситуация изменится и ветери
нарное образование будет доступно 
только в очной форме. Однако вопрос 
дистанционного формата обучения 
в части теоретических занятий – лек
ций и  семинаров  – на наш взгляд, 
вполне приемлем для современного 
ветеринарного образования», – счита
ет Татьяна Севастьянова, заместитель 
исполнительного директора Нацио
нальной ветассоциации. 

Заочное образование в ветеринарии – это 
преступление. Узаконенная коррупционная система. 
Хочешь быть специалистом, поступай очно! Человек, 
получивший заочное образование что в ветеринарии, 
что в медицине, – это не врач

ИНИЦИАТИВА

Национальная ветеринарная ассоциа-
ция предлагает внедрить в России си-
стему обязательной регистрации вете-
ринарных врачей. Такой системы сейчас 
в стране нет. 

«На наш взгляд, стоит серьезно за-
думаться о  внедрении системы обя-
зательной регистрации ветеринарных 
врачей, что поможет в  ближайшем 
будущем улучшить качество оказания 
ветеринарных услуг, обеспечить го-
сударственную ветеринарную службу 
актуальной информацией о субъектах, 
оказывающих ветеринарные услуги на-
селению и занятых на сельхозпредприя-
тиях. Также можно рассмотреть вопрос 
о  привлечении зарегистрированных 
специалистов к  ликвидации вспышек 
особо опасных болезней животных, 
проведению противоэпизоотических 
мероприятий», – поделилась мнением 
Татьяна Севастьянова.

Такая система, считает эксперт, по-
зволит повысить эффективность государ-
ственной ветеринарной службы, обеспе-
чить гармонизацию с международными 
стандартами Всемирной организации 
здраво охранения животных (МЭБ). 

Что даст 
госрегистрация 
ветврачей

70% выпускников 
трудоустраиваются 
по специальности сразу 
после вузов. Однако 
происходит быстрое 
профессиональное 
выгорание молодых 
специалистов. И в течение 
пяти лет в отрасли 
остается не более 40%

АНОНС

Совет молодых ученых ФГБУ «Фе
деральный центр охраны здоровья 
животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Рос
сельхознадзора) приглашает моло
дых специалистов, аспирантов и на
учных сотрудников принять участие 
в работе VI Международной научной 
конференции «Достижения ученых – 
в  ветеринарную практику». Конфе
ренция посвящена 60летию учреж
дения аспирантуры ФГБУ « ВНИИЗЖ» 
для подготовки кад ров высшей 
квалификации, которая пройдет 
2–3  декабря 2021 года по адресу: 
600901, г. Владимир, мкрн Юрьевец, 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
• эпизоотология (мониторинг 

инфекционных болезней сельско
хозяйственных, диких и  домашних 
животных, вакцинопрофилактика, 
иммунология);

• биотехнология (культивирование 
вирусов и клеток, производство вакцин);

• диагностика и молекулярная био
логия вирусов.

ВОЗМОЖНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
• очная  – с  докладом и  публика

цией статьи в  сборнике материалов 
конференции; 

• заочная – с публикацией статьи 
в сборнике материалов конференции;

• дистанционная – с докладом в он
лайнрежиме и  публикацией статьи 
в сборнике материалов конференции. 

Статьи будут опубликованы в сбор
нике материалов конференции с после
дующим размещением в базе данных 
российского индекса научного цити
рования (РИНЦ). Кроме того, все науч
ные работы примут участие в конкур
се, по итогам которого лучшие из них 
по каждому из направлений работы 
конференции будут изданы в журнале 

«Ветеринария сегодня», включенном 
в Перечень изданий ВАК по специаль
ностям 03.02.02 «вирусология» (ветери
нарные науки) и 06.02.02 «ветеринарная 
микробиология, вирусология, эпизоото
логия, микология с микотоксикологией 
и иммунология» (ветеринарные науки). 

С целью своевременного форми
рования программы и  подготовки 
материалов конференции к изданию 
необходимо до 15 сентября 2021 года 
направить на электронный адрес 
nikeshina@arriah.ru:

• заявку на участие в конференции;
• научную статью для публикации 

(требования к  оформлению см. на 
сайте);

• экспертное заключение направ
ляющей организации о возможности 
открытого опубликования. 

Участие в конференции и публика
ция научных работ – бесплатно. Разме
щение и проезд участников – за счет 
командирующей стороны.

Подробная информация 
представлена на сайте 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
www.arriah.ru 
в разделе «Семинары 
и конференции». 

По общим вопросам обращаться: 

Роменская Диана Витальевна – 
заведующая сектором образования, 
тел.: +7 (4922) 26-15-12 (доб. 25-20), 
е-mail: romenskaya@arriah.ru

Ельникова Елена Владимировна – 
заведующая сектором  
научно-методической работы, 
тел.: +7 (4922) 52-99-62,  
е-mail: elnikova@arriah.ru

Комова Татьяна Николаевна – 
председатель  
Совета молодых ученых, 
тел.: +7 (4922) 26-15-12 (доб. 23-10), 
е-mail: komova@arriah.ru

По вопросам публикаций 
обращаться: 
Никешина Татьяна Борисовна – 
начальник отдела образования 
и научно-методической работы, 
тел.: +7 (4922) 26-15-12 (доб. 22-27), 
е-mail: nikeshina@arriah.ru

ВНИИЗЖ объявляет о проведении конференции
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ВЫСШЕЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:  
ВУЗЫ, ВЫПУСКНИКИ, БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Источник: Министерство науки и высшего образования РФ

Сколько вузов  
готовят 
ветспециалистов 
в РФ

Количество выпускников и бюджетных мест по укрупненной группе 
специальностей и направлений «Ветеринария и зоотехния»

ФИЛИАЛОВ
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12 0762015 ГОД – 
4056 В Ы П УС К Н И КО В

2020 ГОД – 
8382 В Ы П УС К Н И КА 

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

выделено  
в 2021/2022  
учебном году

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ

выделено  
в 2022/2023  
учебном году

ВУЗА

Ветврачи, которые лечат продуктивных животных и мелких домашних 
животных, – это разные специалисты, готовить их нужно по-разному

Число студентов ветеринарных вузов, которые хотят после выпуска работать в сельскохозяйственной отрасли, постоянно растет, 
отмечают преподаватели

Чтобы допустить выпускников ветеринарных вузов до самостоятельной 
работы в ветклиниках, нужно от года до трех, отмечают эксперты «ВиЖ»
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онизм в  отношении отечественной 
продукции важен и для производите
лей, и для потребителей», – отмечает 
Владимир Галицын.

Как пояснил «ВиЖ» на условиях ано
нимности представитель ретейла, в ев
ропейской части страны представлена 
преимущественно рыба и морепродук
ты, добытые на северозападе России; 
их доставка до распределительных 
центров возможна в  более короткие 
сроки, в том числе автотранспортом. 
Улов Дальневосточного бассейна до
ставляется в  основном по железной 
дороге в  рефрижераторных вагонах 
или контейнерах, и  это сказывается 
на сроках доставки и стоимости про
дукции. Определенной проблемой при 
доставке рыбы с Дальнего Востока яв
ляется также неразвитость складских 
и логистических мощностей, добавляет 
собеседник «ВиЖ».

В этом году помимо железной дороги 
рыбаки планируют часть объемов пере
везти и по Северному морскому пути.

И К РА В Б А ГАЖ Е
Большие подходы рыбы подстегива
ют активность и  изобретательность 
браконьеров. Они «ведут себя нагло», 
отмечают в Росрыболовстве. «Для пре
сечения браконьерства в  Камчатском 
крае в этом году действует 79 рейдовых 
групп, в том числе межведомственного 
состава, в рыбоохранных мероприятиях 
задействовано более 350 человек», – со
общил «ВиЖ» руководитель СевероВос
точного территориального управления 
Росрыболовства Юрий Татаринов. 

Как напомнил собеседник «ВиЖ», 
с 2019 года значительно увеличились 
штрафы, которые взыскиваются за при
чиненный водным биоресурсам ущерб. 
За 1 экземпляр нелегально добытой 
нерки (независимо от размера и веса) 
придется заплатить 11,6 тыс. рублей, ча
вычи и кижуча – 10,6 тыс. рублей, кеты – 
2 тыс. рублей, горбуши – 961 рубль, а за 
1 кг красной икры – 27,5 тыс. рублей. 

Комментарии Комментарии

Рыба торопится домой 
На Дальнем Востоке – лососевая путина. Уже к середине августа добыто 
450 тыс. тонн горбуши, кеты, нерки и других видов рыбы. Накануне IV Международного 
рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов 
и технологий, проводимых 8–10 сентября в СанктПетербурге, «ВиЖ» обсудила 
с участниками рынка перспективы роста объемов продаж в России и шансы 
отечественной рыбной отрасли перестать быть сырьевым донором на глобальном рынке 

мощностей в Приморском крае – глав
ном транспортном узле Дальнего Вос
тока – превышает 80%, при этом, когда 
основные холодильники заполнены, 
рыбаки начинают задействовать все 
возможные береговые холодильные 
мощности. 

В текущем году вопрос хранения ло
сосевых напрямую связан с другой ры
бой – минтаем, который составляет ос
нову промысла (в 2020 году его вылов 
составил 1,8 млн тонн из 5 млн тонн от 
общероссийского вылова всех видов 
биоресурсов). Однако с конца 2020 года 
изза пандемии COVID19 Китай ввел 
новые правила поставок, и  объемы 
экспорта минтая резко сократились, 
зависнув в том числе на складах.

Для увеличения поставок минтая 
на внутренний рынок государство бу
дет субсидировать железнодорожные 
перевозки этой продукции с террито
рии Дальнего Востока в центральную 
часть страны. Этот механизм поможет 
высвободить холодильные мощности 
под лососей. Однако не все так просто. 
По словам члена совета Ассоциации 
организаций продуктового секто
ра (АСОРПС) Андрея Гречкина, обнуле
ние тарифа хоть и снизит транспортные 
расходы для рыбаков, но в среднесроч
ной перспективе на Дальнем Востоке 
количество доступных рефконтейне
ров не вырастет – подвижной состав 
останется на западе. «Дополнительной 

К расная» путина традиционно 
стартовала 1 июня и будет про
должаться до конца октября. 

Основная доля уловов, более 85%,  при
ходится на горбушу. А основной «лосо
севый регион» – это Камчатка. 

С Е З О Н ГО Р Б У Ш И
В разгар сезона рыбаки добывают 
порядка 20 тыс. тонн рыбы в  сутки. 
Для сравнения: это 20 железнодо
рожных составов с рефконтейнерами 
(рефрижераторными контейнера
ми, оборудованными холодильными 
установками. – «ВиЖ»)! 

«По результатам научных исследо
ваний увеличен объем рекомендован
ного изъятия рыбы в водах Камчатки. 
Несмотря на то что ситуацию ослож
няют шторма, высокие подходы рыбы 
одновременно к  двум побережьям 
и нехватка принимающих судов, про
мысел идет очень активно», – проком
ментировал «ВиЖ» председатель Ассо
циации добытчиков лососей Камчатки 
 Владимир Галицын. 

Красную рыбу вылавливают также 
и на Сахалине, и прилегающих остро
вах, в Хабаровском и Приморском кра
ях, на Чукотке и в Магаданской обла
сти, но в заметно меньших объемах.

Изначально Росрыболовство ориен
тировалось на то, что вылов лососевых 
видов рыб в 2021 году составит поряд
ка 460 тыс. тонн. Этот прогноз будет 
превышен, причем сильно. Для срав
нения: в 2020 году было добыто толь
ко 300 тыс. тонн. А рекордный вылов 
состоялся в 2018 году – почти 680 тыс. 
тонн (см. стр. 1 этого номера «ВиЖ»). 
Планируемого вылова 2021 года «будет 
достаточно и  для обеспечения вну
треннего рынка, и для экспорта», от
метил на недавнем брифинге руково
дитель Росрыболовства Илья Шестаков. 
Красной икры также будет достаточно 
для обеспечения спроса, уточнил он.

Р Ы Б У – Н А Б Е Р Е Г
Лососи добываются у  тихоокеанско
го побережья, то есть очень далеко от 
основных регионов потребления, да 
еще в очень больших объемах и в ко
роткие сроки. Поэтому важнейшая за
дача каждый год одна и та же – сохра
нить рыбу и доставить ее к основным 
потребителям.

По данным Росрыболовства, сред
ний уровень загрузки холодильных 

эффективной мерой было бы субсиди
рование порожнего подвижного соста
ва», – сказал он «ВиЖ».

Еще надо учитывать и то обстоятель
ство, что механизм субсидирования пе
ревозки рыбы требует заблаговремен
ного планирования. «Воспользоваться 
субсидией могут в основном крупные 
добывающие компании, которые про
гнозируют свой производственный 
и перевозочный план и заранее могут 
предоставить необходимые документы 
оператору, чтобы тот подал заявку на 
эту субсидию в Минсельхоз, – обращает 
внимание Андрей Гречкин. – Трейдеру 
сложно ею воспользоваться, так как ре
шение об отправке рыбы принимается 
сиюминутно и  зависит от рыночной 
ситуации. Это не значит, что на прак
тике субсидией невозможно восполь
зоваться. Это значит, что должна быть 
добрая воля со стороны грузовладель
ца, который бы перестроил свой под
ход к планированию перевозки. Нужна 
заблаговременная информация. Опе
раторы это только приветствуют».

Кроме того, Росрыболовство рас
сматривает возможность закупок рос
сийской рыбы для нужд Минобороны, 
МВД и других госструктур. Будет ли это 
минтай или другие виды рыб, пока не 
уточняется. «Необходима программа 
госзакупок отечественной рыбы, она 
будет помогать увеличивать объемы 
потребления. Здоровый протекци

В связи с этим, подчеркнул Юрий Та
таринов, браконьеры попадают под 
уголовную ответственность, если у них 
будет обнаружено 9 экземпляров нерки, 
10 экземпляров чавычи и кижуча или 
3,7 кг икры лососевых видов рыб.

Вместе с тем уровень масштабного 
браконьерства снижается. «После вне
дрения системы «Меркурий» и благо
даря системной работе контролиру
ющих органов, в том числе на море, 
объемы браконьерства и поставок «се
рой» продукции резко сократились», – 
отмечает Владимир Галицын. 

Как пояснили в Россельхознадзоре, 
прослеживаемость в  рыбной отрас
ли организована путем ссылающихся 
друг на друга ветеринарных сопрово
дительных документов (ВСД), оформ
ляемых в электронной форме. В «Мер
курии» (подробнее об этой системе – на 
стр.  10–11 этого номера) учитываются 
такие процессы, как производство (при 

вылове и переработке рыбы), транспор
тировка и смена собственности. Име
ются технические возможности сопо
ставлять вылов с выданными квотами 
и анализировать количество использо
ванного сырья при переработке уловов.

В рамках взаимодействия с Росрыбо
ловством планируется достичь полной 
автоматизации прослеживаемости. Уже 
достигнуты результаты по безошибоч
ному автоматическому оформлению 
ВСД при вылове. Тестируются этапы 
переработки и  перегрузки. «Уход от 
трудозатрат на оформление ВСД может 
послужить для рыбаков стимулом для 
перехода на использование информаци
онных систем, повышающих прозрач
ность их деятельности, и значительно 
снизит возможности легализации то
варов неизвестного происхождения», – 
подчеркивают в Россельхознадзоре.

При этом красная икра как наибо
лее ценный и рентабельный продукт 

до сих пор представляет большой 
интерес для браконьеров, так как со
храняется возможность вывоза са
молетами в  пассажирском багаже, 
продолжает Владимир Галицын. Он 
напомнил, что даже по официаль
ным оценкам объемы браконьерской 
икры доходят до 1 тыс. тонн, в отдель
ные годы – и до 2 тыс. тонн. «Поэтому 
важно пресечь возможность вывоза 
браконьерской икры», – подчеркнул 
глава Ассоциации добытчиков лососей 
Камчатки. 

Для этого Росрыболовство предлага
ет ввести норматив по объему красной 
икры, который граждане могут прово
зить в самолете без сопроводительных 
документов, – не более 10 килограм
мов. Сейчас ведомство ведет пере
говоры с  авиакомпаниями о  запуске 
новых правил перевозок гражданами 
лососевой икры с Камчатки в экспери
ментальном режиме. 

ПРОМЫСЕЛ ПРОМЫСЕЛ

ФЕДОР ИЛЬИН 

ПОДРОБНОСТИ

Эксперты Роскачества рекомендуют выбирать икру, 
на упаковке которой содержится маркировка ГОСТ 
и которая изготовлена в местах вылова, например на 
Камчатке или Сахалине. Если же на этикетке указана, 
скажем, Москва, то вероятно, что икру изготовили из 
замороженных ястыков (тонкая, но прочная оболочка, 
внутри которой находится сама икра; если при пере-
работке оболочку не отделяют и прямо так и засалива-
ют, икра называется ястычной). Она, понятно, дешевле, 
но при соблюдении технологий такая икра тоже может 
быть качественной и вкусной. 

Важно отследить и такую деталь: на икре, изготов-
ленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан 
конкретный вид рыбы – горбуша, нерка и т. д.

Выбирая икру в прозрачной банке, когда можно 
рассмотреть содержимое, надо обратить внимание на 
консистенцию. Икринки первого сорта должны быть це-
лые, одинакового цвета и размера, однородной массы. 
При переворачивании банки ее содержимое не должно 
моментально ползти по стенкам, максимум несколько 
икринок могут упасть на крышку. Храниться икра долж-
на в холодильнике, при температуре от –4 до –6 °С. 

Если есть возможность попробовать икру, учиты-
вайте, что искусственная икра более плотная и не име-
ет характерной серединки. А когда лопается икринка, 
имитация не разбрызгивается. К тому же, в отличие 
от настоящей икры, она растворяется в горячей воде. 

Если вы покупаете продукт в жестяной таре, то 
выбитые цифры на банке должны быть выпуклыми, 
а не вдавленными – это признак заводского продук-
та. И, конечно, она ни в коем случае не должна быть 
вздутой, это может означать наличие недопустимых 
видов микробов. Будет не лишним и потрясти банку 
при покупке: не должно быть звука бултыхания – чем 
больше жидкости, тем меньше самой икры. 

Как выбрать красную икру 

В разгар сезона на Дальнем Востоке рыбаки добывают порядка 20 тыс. тонн рыбы в сутки. 
Для сравнения: это 20 железнодорожных составов с рефконтейнерами

КАК ПУТИНА МЕНЯЕТ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГОРБУШУ  
(в рублях за 1 кг)

Источник: Центр мониторинга цен ФГУП «Нацрыбресурс»
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Ц Е Н Т РАЛ Ь Н А Я Ч АСТ Ь РО СС И И

СПРАВКА «ВиЖ»

Жизнь ради потомства

Род тихоокеанских лососей включает в себя 
горбушу, кету, нерку, кижуча, симу и чавычу. 
Их называют анадромными рыбами: рож-
даясь в пресноводных водоемах, они ухо-
дят в океан, но, повзрослев, возвращаются 
в родные реки и озера для продолжения 
рода. Отметав единственный раз в  жиз-
ни икру, тихоокеанский лосось умирает. 
Но и даже после этого продолжает помо-
гать потомству – становится пищей для ми-
кроорганизмов, а те, в свою очередь, кор-
мят мальков лососей. Это, кстати, отличает 
тихоокеанских лососей от собратьев – ат-
лантических лососей, которые могут давать 
потомство по несколько раз.

Тихоокеанских лососей ловят, когда они 
только подходят к побережью. Если выло-
вить рыбу, когда она уже «хлебнула прес-

ной воды», то из-за сильных физиологиче-
ских изменений она будет малопригодна 
для пищи. Чтобы попасть в родные места 
для нереста, лососям приходится преодо-
левать огромные расстояния и поднимать-
ся против течения по рекам с высокими 
порогами. Придя в пресные водоемы, рыба 
меняется даже внешне: из серебристой 
превращается в красно-зеленую. У самцов 
горбуши, самого многочисленного вида 
тихоокеанских лососей, удлиняются и за-
гибаются челюсти, вырастает горб – отсюда, 
кстати, и название.

Для того чтобы рыба смогла оставить по-
томство, рыбакам запрещено изымать всю 
заходящую в реки рыбу. И во время всей 
путины соблюдение этих правил строго 
контролируется. 

И
НФ

О
ГР

АФ
И

КА
 «

Ви
Ж

»  /
 Ф

ЕД
О

Р 
 И

ЛЬ
И

Н 
/ М

АР
И

Я 
 Б

О
НД

АР
Ь

КАКИЕ ВИДЫ 
ТИХООКЕАНСКИХ ЛОСОСЕЙ  

И В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ДОБЫВАЮТ В РОССИИ  

(тыс. тонн)  
(на основе прогноза на 2021 год)

Источник: 
Росрыболовство

322 ГО Р Б У Ш А 

93 К Е ТА 

32 Н Е Р КА 

11 К И ЖУ Ч 

0,370 Ч А В Ы Ч А 

0,060 С И М А 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

заплатят браконьеры за один килограмм 
нелегально добытой красной икры

РУБЛЕЙ
27 500

После внедрения системы 
«Меркурий» и благодаря системной 
работе контролирующих органов 
объемы браконьерства и поставок 
«серой» продукции резко сократились

Во время путины рыбакам запрещено изымать заходящую в реки рыбу. 
А вот медведи берут свое
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БЕЗОПАСНОСТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ

КомментарииКомментарии

АНАСТАСИЯ КНЯЗЕВА

Техподдержка  
для оздоровления рынка 
Уже свыше 20 модулей ФГИС «Меркурий» помогают фиксировать нарушения 
при оформлении ветсертификатов. Как это работает и какие возможности 
открываются, «ВиЖ» объяснили сами разработчики модулей 

происхождения. Это позволяет выяв
лять различные нарушения ветеринар
ного законодательства. В  частности, 
выдачу ветеринарных сертификатов 
на просроченные продукты или това
ры, которые еще даже не произведены.

Служба также фиксирует наруше
ния прослеживаемости продукции: 
когда выясняется, что на сырье для 
ее производства не оформлены эВСД, 
невозможно утверждать, что продукт 
 без опасен. Мониторинг помогает вы
являть и фантомные площадки – пред
приятия, на которых только по доку
ментам производятся или хранятся 
товары. После этого сотрудники тер

площадках наблюдается несоответ
ствие пропорций. Расхождение может 
свидетельствовать о  вводе в  оборот 
продуктов неизвестного происхожде
ния, а также их возможной фальсифи
кации», – пояснили в ведомстве. А это 

площадки. Тогда Россельхознадзор 
информирует получателей товаров 
о том, что они купили их у  несуще
ствующих компаний.

«Действует также аналитический 
модуль, который помогает отследить 
оформление эВСД на неправдоподоб
ные объемы продукции, например на 
слишком большие партии. Это позво
ляет своевременно начать проверку 
в отношении предприятий и в случае 
необходимости аннулировать ветсер
тификаты», – добавили в ведомстве.

Ряд модулей не указывают напря
мую на возможные нарушения, а толь
ко дают статистические данные. Но при 
изучении этой информации в совокуп
ности со сведениями из других компо
нентов удается понять, что предприя
тие не соблюдает законодательство.

«Поскольку Россельхознадзор начал 
запускать аналитические модули не
давно, о результатах функционирова
ния, даже о промежуточных, говорить 
еще рано, – отмечают в службе. – Но 
следует подчеркнуть: работа специ
алистов ведомства, занимающихся 
мониторингом данных системы «Мер
курий», значительно упростилась. 
Процесс изучения информации, хра
нящейся на платформе, автоматизи
ровался, стал легче».   

граммы, собирающие информацию. – 
«ВиЖ») и  анализируют все сведения 
из системы «Меркурий», собирая их 
в отдельные комплексы данных», – со
общили «ВиЖ» в Россельхознадзоре.

Н О В Ы Е В О З М ОЖ Н О СТ И
В момент работы над этим номе
ром всего запущено 26 аналитиче
ских модулей, на очереди еще три. 
К компонентам имеют доступ специ
алисты из центрального аппарата 
и  всех территориальных управлений 
Россельхознадзора.

Какие возможности это открыва
ет, «ВиЖ» выяснила непосредственно 
у разработчиков. Один из аналитиче

С середины июля Россельхознад
зор начал внедрять специаль
ные аналитические модули, ко

торые автоматически перерабатывают 
огромные объемы данных ФГИС «Мер
курий»  – информационной системы 
Россельхознадзора, в которую заносят
ся сведения обо всей продукции живот
ного происхождения, производящейся, 
перемещающейся и продающейся на 
территории РФ. Эти модули – инфор
мационные продукты, помогающие 
выявлять нарушения ветеринарного 
законодательства. 

Во многих профильных ассоци
ациях, как выяснила «ВиЖ», новые 
разработки, из которых запущено уже 
26 модулей, оценивают положительно, 
подчеркивая, что это способствует оз
доровлению рынка. Более того, пред
ставители бизнессообщества хотели 
бы получить доступ к аналитическим 
модулям в расчете, что это упростит 
ряд внутренних рабочих процессов. 

Ч ТО И З М Е Н И Л О С Ь
Территориальные управления Россель
хознадзора ежедневно анализируют 
данные ФГИС «Меркурий», в которой 
оформляются электронные ветери
нарные сопроводительные докумен
ты  (эВСД) на продукцию животного 

с ких модулей, в частности, позволяет 
отследить процесс превращения сырья 
в продукцию. «Он собирает сведения 
об объемах используемого сырья и вы
рабатываемых из него товаров, помо
гая узнать, на каких производственных 

сигнал, что необходимо провести про
верку, отобрать пробы продукции для 
исследований в лабораториях. 

Другой действующий компонент 
помогает выявить не погашенные 
в  системе «Меркурий» ветеринар
ные сертификаты на товары. Гаше
ние эВСД – обязательная процедура, 
которая должна производиться полу
чателями сырья или продукции, она 
свидетельствует о поступлении грузов 
в  пункт назначения. Если предприя
тие не производит такое действие, то 
способствует нарушению прослежива
емости продуктов, а это не гарантирует 
их безопасности и нередко указывает 
на незаконные схемы ввода в оборот 
товаров неизвестного происхождения.

«Служба благодаря аналитическому 
модулю может автоматически оце
нить, какие ветеринарные сертифика
ты не погашены долгое время. Иногда 
несколько недель. В некоторых случа
ях – год и даже полтора», – рассказали 
в Россельхознадзоре. Понятно, что за 
это время товары испортятся.

Также запущен компонент, кото
рый анализирует данные о погашен
ных ветсертификатах. Это помогает, 
когда нужно узнать, на какие пред
приятия поставлялась продукция 
с  обнаруженной ранее фантомной 

риториальных управлений Россель
хознадзора в ходе выездных проверок 
устанавливают, есть по указанным в си
стеме адресам производственные мощ
ности и склады или же они отсутствуют.

Так что изменилось? Принципи
альная разница в том, что раньше для 
обнаружения перечисленных типов 
нарушений специалистам службы при
ходилось анализировать данные си
стемы в рамках ручного мониторинга. 
А это не позволяет охватить и изучить 
всю информацию. 

Вот цифры. В месяц по всей России 
оформляется около 370 млн электрон
ных сертификатов (в среднем – более 
14 млн в сутки), что не удивительно, 
так как ежемесячно в системе «Мер
курий» работают свыше 700 тыс. хо
зяйствующих субъектов. По оценкам 
Россельхознадзора, для анализа 100% 
документов необходимо задейство
вать 720 тыс. инспекторов, тогда как 
сегодня в мониторинге участвуют все
го 150 сотрудников ведомства. 

Ситуация стала меняться в  июле 
этого года, когда Россельхознадзор 
начал внедрять специальные анали
тические модули, которые помогут 
автоматизировать этот процесс. «Они 
представляют из себя дашборды (бук
вально: инфопанель, «умные» про

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫНА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕАКЦИЯ

Опрошенные газетой «Ветеринария 
и жизнь» представители бизнес-сообще-
ства внедрение аналитических модулей 
приветствуют. В Молочном союзе России 
уверены, что «это позволит снизить ко-
личество некачественной и потенциаль-
но небезопасной продукции». И  под-
держивают любое развитие системы 
«Меркурий». 

«В результате работы системы ры-
нок оздоравливается, – сказали «ВиЖ» 
в Молочном союзе России. – Тем самым 
освобождается ниша для добросовест-
ных производителей, и это помогает им 
сохранить объемы производства и про-
даж даже в период пандемии».

В пресс-службе ПАО «Группа Черки-
зово» видят в  запуске аналитических 
модулей шаг к цифровой трансформации 
сельского хозяйства. «Введение их в экс-
плуатацию упростит работу в  первую 
очередь инспекторов Россельхознадзо-
ра – позволит им более оперативно выяв-
лять как фантомные площадки, вводящие 
в оборот фальсифицированную продук-
цию, так и самих недобросовестных про-
изводителей», – сообщили «ВиЖ». 

В организации также добавили, что 
открытие доступа к  модулям системы 
«Меркурий» для производителей может 
существенно улучшить многие рабочие 
процессы: «Это стало бы внутренним 
инструментом мониторинга и  контро-
ля.. . При этом производитель не будет, 
как сейчас, тратить много времени для 
проведения собственного анализа». 
В  частности, упростится поиск постав-
щика, поскольку производители смогут 
получать актуальный список ретейлеров 
в нужном районе с помощью аналити-
ческого модуля «Поиск поставщиков 
и производителей» и делать выбор со-
гласно своим внутренним требованиям, 
отметили в пресс-службе ПАО «Группа 
Черкизово».

Запуск аналитических модулей по-
ложительно оценивают и в ассоциации 
«Руспродсоюз». По мнению исполнитель-
ного директора организации  Дмитрия 
Вострикова, их введение позволит сни-
зить уровень фальсифицированной про-
дукции на российском рынке.

«Это снизит 
количество 
фальсификата»

ВНИИЗЖ проведет учебные мероприятия в октябре 2021 года

– С 11 ПО 15 ОКТЯБРЯ – курсы повыше
ния квалификации (дистанционно) на 
тему «Эпизоотология, диагностика, 
профилактика и меры борьбы с зараз-
ным узелковым дерматитом (ЗУД) КРС 
(нодулярным дерматитом), болезнью 
Шмалленберга, блютангом и контаги-
озной плевропневмонией животных 
в современных условиях». Продолжи
тельность мероприятия – 24 академиче
ских часа. Стоимость обучения одного 
слушателя – 23 000 рублей, включая НДС. 

В ходе обучения будет проанализи
рована эпизоотическая ситуация по ЗУД 
КРС, болезни Шмалленберга, блютангу 
и контагиозной плевропневмонии в Рос

в промышленном птицеводстве, ме-
тоды профилактики и  терапии на 
территории Российской Федерации» 
в режиме вебинара. Продолжительность 
мероприятия  – 4  академических часа. 
Стоимость обучения одного слушателя – 
2000 рублей, включая НДС. 

На вебинаре будет представлена ин
формация о распространении микоплаз
мозов птиц в мире и на территории РФ, 
рассмотрены вопросы эпизоотологии 
и диагностики микоплазмозов и т. д. 

По завершении обучения выдается сер
тификат об участии в вебинаре.

Обучение проводят ведущие научные 
сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

сии и мире, представлена информация по 
методам отбора патологического матери
ала и лабораторной диагностике заболе
ваний. Будет также рассказано о средствах 
и методах профилактики ЗУД КРС на тер
ритории РФ, о структуре и правовых осно
вах деятельности государственной службы 
в РФ. 

По завершении курсов выдается удо
стоверение о повышении квалификации.

  – 25 ОКТЯБРЯ – обучение на тему «Эпи-
зоотологические особенности ноти-
фицируемых микоплазмозов птиц 
(Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 
synoviae), принципы их искоренения 

Подробная информация о порядке 
зачисления на обучение размещена 
на сайте ФГБУ «ВНИИЗЖ»  www.arriah.ru  
в разделе «Участие в обучающих 
вебинарах и семинарах».
Заявки на вебинар просим направлять 
по адресу: mail@arriah.ru.

КО Н ТА КТ Н Ы Е Л И Ц А  
В Ф Г Б У «В Н И И З Ж»:

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

Никешина Татьяна Борисовна
тел.: +7 (4922) 26-15-12 (доб. 22-27)

В октябре 2021 года на базе Федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора) 
запланировано проведение учебных мероприятий для ветеринарных специалистов управлений Россельхознадзора, 
республиканских, краевых и областных управлений (департаментов) ветеринарии и ветлабораторий субъектов РФ и стран СНГ:

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

АНОНС

выявил Россельхознадзор с начала 
2021 года в рамках анализа данных 
по ветсертификации ФГИС «Меркурий», 
в том числе и с использованием 
аналитических модулей

ФИРМЫ-ФАНТОМА 
2054 

В сутки по всей России оформляется более 14 млн электронных 
сертификатов

В результате мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор 
опубликовал список предприятий, которые выпускали якобы консервы 
из сайры, а на деле заменяли эту рыбу на более дешевую сельдь иваси. 
Основным признаком фальсификации стало несоответствие количества 
сырья и выпускаемой продукции 
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се животного, а также оцарапывании или 
ослюнении (вирус передается со слюной) 
надо срочно промыть раны и места, на ко
торые попала слюна, мыльным раствором, 
затем водопроводной водой. «Это пред
полагает вымывание с  раневой поверх
ности 60–70% вируса»,  – объясняет про
фессор Мовсесянц. Раны рекомендуется 
обработать раствором перекиси водорода, 
а края – 5%й настойкой йода. После этого 
сразу обратиться в травмпункт и пройти 
курс антирабических прививок.

Смерть от бешенства – страшная участь, 
напоминают ученые. На финальном этапе 
развивается воспаление тканей головного 
мозга, прогрессируют психические нару
шения, больной становится буйным, опас
ным. Его мучают галлюцинации, он боится 
воды и света. Во время пика приступа мо
жет остановиться дыхание и сердцебиение.

Заразиться бешенством – сегодня 
вполне реальная опасность. Ежемесяч
но система Россельхознадзора «Сирано» 
фиксирует случаи инфицирования среди 
животных: в июле было 66, в июне – 139. 
Болеют домашние питомцы – кошки и со
баки, дикие плотоядные и сельскохозяй
ственный скот. Чтобы предотвратить рас
пространение вируса, нужна вакцинация. 
Согласно ветправилам, следует прививать 
всех восприимчивых к бешенству особей: 
сельско хозяйственных и диких животных, 
домашних кошек и собак. Для иммуни
зации диких животных весной и осенью 
в местах их обитания раскладывают съе
добные приманки с вакциной. 

ЛАБОРАТОРИЯ ДАТА

Комментарии

Краснодарская МВЛ выясняет причины гибели  
животных и насекомых 
Случаи массовой гибели насекомых-опылителей, рыбы, хищных птиц, сельскохозяйственных и диких животных 
анализируют специалисты ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора 
(Краснодарская МВЛ). Среди рассматриваемых причин – отравление пестицидами и ядовитыми растениями, 
а также загрязнение водоемов промышленными отходами

ЯНА ВЛАСОВА 

ЮЛИЯ МАКЕЕВА

С помощью метода хроматомассспек
трометрии проводили исследования 
биологического материала в нескольких 
случаях массовой гибели пчел, произо
шедших на территории Краснодарского 
края, Республики Адыгея и  Республики 
Крым. Причиной гибели оказалось нали
чие в  исследуемом материале инсекти
цидов на основе действующего вещества 
альфациперметрин, а также фунгицида, 
содержащего эпоксиконазол. 

Метод хроматомассспектрометрии 
позволил определить также причины мас
совой гибели зайцев, лис и хищных птиц. 
Во всех случаях было обнаружено остаточ
ное содержание родентицида – препарата, 
предназначенного для борьбы с грызуна
ми. Родентицидные средства содержат 
бродифакум – вещество, которое препят
ствует свертыванию крови и  вызывает 
смерть от кровотечений. 

Кроме того, специалисты Краснодар
ской МВЛ выявили причину массовой 
гибели крупного рогатого скота. Как вы
яснилось, животные употребили в пищу 
растения, содержащие высокотоксичные 
вещества – алкалоиды. 

А исследования рыбы из рыборазвод
ных хозяйств показали, что причиной 
гибели аквакультуры было загрязнение 
водоемов промышленными выбросами. 

«Экологотоксикологические исследо
вания биологического материала, полу
ченного от погибших объектов в случае 
техногенных причин, проводятся в  на
шей лаборатории по запросам Южного 
межрегионального управления Россель
хознадзора, прокуратуры, органов МВД, 
ФСБ Краснодарского края и соседних рес
публик. Отбор образцов осуществляется 
специалистами Россельхознадзора или 
Краснодарской МВЛ либо уполномочен
ными представителями органов власти 
региона», – резюмирует Михаил Трунов.

Консультативную помощь 
по требованиям к отбору образцов, 
к их хранению и транспортировке 
в лабораторию и по интерпретации 
результатов исследований можно 
получить по телефону  
8 (861) 221-61-62.

Ю г России – регион с традици
онной сельскохозяйственной 
специализацией. Но нерацио

нальное использование химических 
препаратов приводит к массовой гибели 
биологических объектов. Наиболее чув
ствительны к  токсическим веществам 
водные организмы – рыбы и  планктон, 
а также хозяйственно значимые насеко
мые – пчелы и  шмели», – рассказывает 
Михаил Трунов, кандидат ветеринарных 
наук, токсиколог Краснодарской МВЛ. 

Исследованием биологического мате
риала от погибших в результате техноген
ной интоксикации насекомых и животных 
занимаются высококвалифицированные 
специалисты ветеринарной лаборато
рии. Для проведения таких анализов 
требуется сложное аналитическое обору
дование, а также широкий ассортимент 
реактивов и  стандартных образцов хи
мических веществ, применяемых в сель
ском хозяйстве. Список включает сотни 
наименований. 

Чтобы решать стоящие перед лаборато
рией задачи, Краснодарская МВЛ приобре
ла современное оборудование: жидкостной 
хроматомассспектрометр, предназна
ченный для определения термолабильных 
(неустойчивых к нагреву) ядов, и газовый 
хроматомассспектрометр, позволяющий 
определять термостабильные (устойчивые 
к теплу) химические вещества.

«Эти приборы оснащены системами ав
томатической идентификации неизвест
ных и потенциально опасных веществ», – 
поясняет в беседе с «ВиЖ» Михаил Трунов.

«

ЭКСПЕРТИЗА

Сотрудниками Приморской МВЛ 
обнаружены антибиотики
Специалисты ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная 
лаборатория» Россельхознадзора (Приморская МВЛ) выявляют 
в пищевых продуктах остаточное содержание лекарственных средств 

ЯНА ВЛАСОВА  Наталья Станчас, заведующая отделом 
мониторинга и приема материалов При
морской МВЛ.

А в мясной продукции одного из круп
нейших дальневосточных производите
лей был обнаружен флорфеникол. Кроме 
того, специалисты лаборатории выявили 
содержание антибиотиков в  креветках 
ваннамей, так как производители выра
щенных в искусственных условиях рыбы 
и море продуктов часто используют лекар
ственные средства для увеличения сроков 
хранения продукции. Эти и другие случаи 
являются нарушением технического регла
мента «О безопасности пищевой продук
ции», действующего на территории ЕАЭС.

– Производители готовой продук
ции обязаны соблюдать все требования 
к безопас ности и качеству сырья и прове
рять сырье на содержание регламентиру
емых лекарственных препаратов, – напо
минает Наталья Станчас.

Остаточные количества лекарствен
ных средств, содержащихся в  пищевых 
продуктах, могут накапливаться в орга
низме человека, таким образом у людей 
развивается иммунитет к антибиотикам, 
и в дальнейшем для лечения им требуют
ся более сильные препараты. Кроме того, 
антибиотики могут вызывать у человека 
аллергию. 

Б ольшинство ветеринарных лабо
раторий Приморья проводят ис
следования пищевой продукции 

на содержание антибиотиков, принадле
жащих к трем группам: амфениколы, нит
рофураны и тетрациклины. Но Примор
ская МВЛ аккредитована на проведение 
исследований по 24 группам антибиоти
ков, что позволяет ее специалистам вести 
уникальную для региона работу.

– С начала года специалисты лабора
тории провели более 2560 исследований 
по определению содержания антибиоти
ков. Из семи положительных результатов 
в трех случаях выявлены нитрофураны, 
которые применяют в  птицеводстве 
и животноводстве. Согласно требовани
ям нормативной документации, необ
ходимо выдержать определенное время 
для выведения лекарственных препара
тов из организма животного либо сни
жения их концентрации до допустимого 
уровня. И только после этого продукцию 
можно использовать в пищу. Но наличие 
остаточного содержания нитрофуранов 
в продукции говорит о том, что произво
дитель нарушил сроки забоя после приме
нения лекарственных средств, – поясняет 

К аждые 10 минут в мире от бешен
ства погибает один человек. Больше 
всего смертей в Азии и Африке, но 

умирают от бешенства и в России. По дан
ным Минздрава России, с 2000 по 2017 год 
от этой инфекции в стране скончались 
195 человек. За шесть месяцев 2021 года 
у жителей РФ зарегистрировали 5 случаев 
бешенства, сообщили в Роспотребнадзоре.

Дело в том, что, несмотря на доступ
ность антирабической вакцины (ее мож
но получить бесплатно и даже без полиса 
медстрахования), пострадавшие зачастую 
не обращаются за медицинской помощью 
после укусов животных. Например, в нояб
ре 2020 года в Волгоградской области от 
бешенства скончалась восьмилетняя де
вочка: ее укусила собака, но родители не 
придали этому значения и не отвели дочь 
к врачам. 

«Плохое информирование населения 
о тяжести и опасности укусов животных, 
об опасности бешенства – это большая 
беда»,  – поделился мнением профессор 
 Арташес Мовсесянц, начальник испы
тательного центра экспертизы качества 
МИБП ФГБУ «Научный центр эксперти
зы средств медицинского применения» 
Минздрава России. По его словам, более 
60% людей, которые погибли от бешен
ства, не обращались за антирабической 
помощью. Люди недооценивают опасность 
древней природноочаговой инфекции, 
которая присутствует в дикой природе на 
всех континентах, кроме Антарктиды.

Около 99% случаев заболевания людей 
бешенством происходит изза укусов инфи
цированными собаками, констатируют во 
Всемирной организации здравоохранения 
животных (МЭБ). И в 100% случаев смерть 
человека можно предотвратить. При уку

Наиболее чувствительны 
к токсическим веществам 
рыбы и планктон,  
а также хозяйственно 
значимые насекомые

Комментарии
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Предмет исследования –  
воздух пищевых предприятий
Наличие в воздухе патогенных микроорганизмов определяют 
специалисты ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная 
лаборатория» Россельхознадзора (Татарская МВЛ). Эта работа ведется 
в рамках программы производственного контроля

28 сентября – Всемирный день борьбы 
против бешенства

ЯНА ВЛАСОВА 

санитарногигие нической обстанов
ки на объекте. Исходя из полученных 
данных, можно выбрать подходящие 
методики дезинфекции и других сани
тарных работ. Если микробиологиче
ские показатели в смывах превышают 
допустимые значения, то в помещении 
проводят внеочередную санитарную 
обработку с последующим микробио
логическим контролем», – рассказывает 
Любовь Галимова.

В течение месяца в отдел бактерио
логии и ветеринарносанитарной экс
пертизы  Татарской МВЛ поступило 
10 проб воздуха, отобранных в рабочих 
помещениях предприятий пищевой 
промышленности. В результате прове
денных исследований в пробах воздуха 
не выявлено наличие микроорганиз
мов, что говорит о микробиологичес
кой чистоте воздуха в исследованных 
помещениях. 

Д ля проведения санитарно 
микро биологического исследо
вания в помещении производят 

отбор проб воздуха. В нашей лаборато
рии эти образцы исследуют на наличие 
условных и безусловных патогенов», – 
говорит  заведующая отделом бакте
риологии и ветеринарносанитарной 
экспертизы Татарской МВЛ Любовь 
Галимова. 

Микрофлору воздуха чаще всего 
составляют кокки, дрожжи, плесневые 
грибы, спорообразующие микроорга
низмы, а иногда и патогенные микро
организмы. Непосредственно в  воз
духе они не развиваются. Более того, 
пребывание микроорганизмов в этой 
среде является временным. Однако 
в некоторых случаях – например, при 
высоком содержании пыли или при 
большом скоплении людей – количе
ство микроорганизмов в воздухе мо
жет быть значительным. 

На пищевых предприятиях чистота 
воздуха очень важна на всех этапах тех
нологического процесса. В частности, 
загрязненность воздуха патогенными 
микробами увеличивает бактериальную 
обсемененность пищевых продуктов. 

«Лабораторные анализы позво
ляют сделать выводы, касающиеся 

«

Патогенные микробы 
в воздухе увеличивают 
бактериальную 
обсемененность продуктов

Лабораторный анализ проб воздуха 
помогает выбрать методики 
дезинфекции

Приборы оснащены системой 
автоматической идентификации 
потенциально опасных веществ

Виалы с экстрактами проб 
в автосамплере газового хроматографа. 
Прибор прокалывает виалу и вбирает 
отмеренный объем для анализа

Приморская МВЛ аккредитована на проведение исследований по 24 группам 
антибиотиков
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КАК ПЕРЕДАЕТСЯ БЕШЕНСТВО

П Р И З Н А К И Б Е Ш Е Н СТ В А У СО Б А К И

ПРОФИЛАКТИКА

ярость

хаотичные 
движения

отсутствие 
страха

повышенное 
слюноотделение

избыточное слюноотделение

лихорадка

путаница 
в мыслях

затрудненная 
речь

слабость

нарушение 
осанки

жжение 
и покалывание 
в теле

изменение 
внешнего облика

держитесь 
подальше 
от диких 

и бездомных 
животных

не пренебрегайте 
вакцинацией

Источник: по данным МЭБ, ВОЗ, Минздрава России
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СПРАВКА «ВиЖ»

Всемирный день борьбы против бешенства 
приурочен ко дню смерти микробиолога Луи 
Пастера, создавшего первую вакцину от этой 
инфекции в 1885 году. Бешенство известно 
людям с V века до н. э. 
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СВЕТЛАНА БЕРИЛО

Масло без «пальмы»
Сливочное масло – весьма полезный продукт, если речь, конечно, не о подделке.  
Как не обмануться, купив опасную подделку с пальмовым маслом? 

все липидные структуры организма, 
нарушая нормальное течение биохи
мических и физиологических процес
сов», – уточнила руководитель испы
тательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
кандидат биологических наук Галина 
Скитович. В  основном, подчеркива
ет эксперт, речь идет о растительных 
маслах – пальмовом, пальмоядровом, 
кокосовом, льняном и соевом.

«Растительный жир приводят в нуж
ную консистенцию при помощи далеко 
не безобидной технологии, в результа
те чего в готовом продукте образует
ся большое количество трансизоме
ров», – пояснил собеседник «ВиЖ».

Для выявления растительных жи
ров используют хроматографические 
методы: обнаружение стеринов, ха
рактерных для растительных жиров; 
исследование триглицеридов жирных 
кислот и  исследование метиловых 
эфиров жирных кислот. Но для этого 

Ч тобы получить один килограмм 
масла, необходимо перерабо
тать не менее 22 литров моло

ка, причем самого высокого качества. 
Это процесс дорогостоящий, и чтобы 
его удешевить, используют различные 
способы», – рассказали «ВиЖ» экспер
ты ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Россельхознадзора). Самый распро
страненный – замена молочных жиров 
продуктами немолочного происхож
дения, что позволяет сэкономить на 
производстве. И получить за счет этого 
дополнительную прибыль. 

Ч Е М О П АС Н Ы П ОД Д Е Л К И
«Чаще всего в этих целях применяют 
гидрогенизированные растительные 
жиры, содержащие большое количе
ство трансизомеров жирных кис
лот. Трансизомеры жирных кислот 
при употреблении включаются во 

требуется дорогостоящее оборудова
ние (газовый хроматограф) и высоко
квалифицированный персонал. Такой 
анализ выполняется только в специа
лизированных лабораториях.

О том, что тот или иной производитель 
пойман на фальсификации, сообщают 
нередко. Однако, по данным АНО «Рос
сийская система качества» (Рос  ка чест во), 
среди популярных торговых марок об
ман встречается все реже.

Так, крупное веерное исследова
ние качества сливочного масла (82,5% 
жирности) 64 популярных торговых 
марок, которое провело Роскачество 
в  2016  году, показало, что фальси
фикацию по составу допустили пять 
производителей. В 2018 году к уже ис
следованным товарам для проверки 
добавилась продукция 10 торговых 
марок, и фальсификаций не выявили. 
Наконец, в прошлом году Роскачество, 
исследовав 7 популярных торговых 
марок, не установило фактов фальси
фикации, но в одном из продуктов об
наружило превышение по содержанию 
дрожжей и плесеней. 

В целом же контроль проверяющих 
организаций, как правило, указывает: 
чаще всего фальсификат встречает
ся в  сегменте экономкласса, а  самое 
распространенное нарушение  – ис
пользование жиров растительного 
происхождения.

КА К О Б Е З О П АС И Т Ь С Е Б Я
Чтобы определить сомнительный про
дукт своими силами, надо изучить 
этикетку. «В составе настоящего сли
вочного масла должно быть написано: 
сливки или цельное молоко, никаких 
дополнительных растительных жиров 
в  составе не допускается. А процент 
жирности должен быть не меньше 
72,5%», – объяснили «ВиЖ» в Молоч
ном союзе России. Согласно техре
гламенту Таможенного союза ЕАЭС 
«О безопасности молока и молочной 
продукции», натуральные молочные 
продукты должны состоять только из 
молока и молочных ингредиентов. 

«При покупке сливочного масла не
обходимо обратить внимание на на

звание продукта, его упаковку, состав 
сырья, дату изготовления и срок год
ности», – перечисляет замдиректора 
Молочного союза России по экономике 
кандидат экономических наук, доцент 
Александр Рыбин. Указание на упаков
ке слова «ГОСТ», к сожалению, не защи
щает от возможной фальсификации.

Эксперты ФГБУ «ВНИИЗЖ» добав
ляют: не допускается использование 
ароматизаторов, консервантов и анти
окислителей. «Наличие этих компонен
тов, выявляемых органолептическими 
и инструментальными методами, дает 
основание говорить о  фальсифика
ции сливочного масла», – заключают 
специалисты. 

Как защитить потребителя? В России 
с  1 июня вступила в  силу обязатель
ная маркировка сыров и мороженого. 
С 1 сентября такая мера обязательна для 
молочной продукции со сроком годно
сти более 40 суток, в том числе и для сли
вочного масла. На каждую упаковку то
вара нужно будет нанести специальный 
QRкод, который позволяет отследить 
движение продукта от производителя 
до прилавка. С 1 декабря будут введе
ны штрафы до полумиллиона рублей за 
оборот немаркированной продукции.

«В определенной степени введение 
ветеринарной сертификации и  циф
ровой маркировки продукции способ
ствует наведению порядка в сфере обо
рота пищевых продуктов, в том числе 
сливочного масла. При этом нанесе
ние QRкода на упаковку сливочного 
масла все же не будет гарантировать 
потребителю защиту от возможной 
фальсификации», – прокомментиро
вал замдиректора Молочного союза 
России Александр Рыбин. Другое дело, 
отмечают эксперты, что отследить на
рушителя станет реальнее.  

Взрослому здоровому человеку 
рекомендуется потреблять  
10–12 граммов масла в сутки

ПОДРОБНОСТИ 

О том, что сливочное масло вы-
шло из моды, а его чрезмерное 
употребление грозит проблема-
ми с избыточным весом и обра-
зованием бляшек кровеносных 
сосудов, много сказано и  на-
писано. Излишеств, разумеется, 
следует избегать, но специали-
сты подчеркивают: это не повод 
вовсе отказываться от тради-
ционного для России продукта. 
Тем более что в мире отношение 
к  качественному сливочному 
маслу меняется: его потребление 
растет, причем даже в  странах, 
жители которых его раньше не 
знали (прежде всего в Юго-Вос-
точной Азии). С чем это связано? 
Специалисты не сомневаются: 
с полезными качествами. 

«Взрослому здоровому чело-
веку рекомендуется потреблять 
10–12 граммов сливочного мас-
ла в сутки. Очень важно добав-
лять его в рацион детей, так как 
содержащиеся в нем жиры помо-
гают обновлению клеток, в  том 
числе клеток головного мозга, что 
повышает умственную активность 
ребенка», – отмечают представи-
тели Молочного союза России. 

По словам специалистов, 
сливочное масло благоприятно 
влияет на работу желудочно- 
кишечного тракта, а  жир дей-
ствует как смазка для пищевода, 
существенно улучшая его функ-
ционирование. Кроме того, сли-
вочное масло очень полезно лю-
дям, живущим в суровом климате, 

так как является источником не 
только витаминов, но и большого 
количества энергии.

Также продукт содержит мно-
го жирорастворимых витаминов. 
В  его состав входит витамин Е, 
полезный для здоровья, красоты 
кожи, ногтей и волос, и витамин А, 
который помогает заживлять мел-
кие раны и  улучшает состояние 
костей и  зубов. Также полезные 
элементы помогают поддержи-
вать зрение, стимулируют работу 
слизистых оболочек. «Поскольку 
эти витамины жирораствори-
мые, для того чтобы организм их 
усвоил, необходимы натуральные 
жиры, которых как раз достаточно 
в сливочном масле», – подчерки-
вают в Молочном союзе. 

Советы диетологов: мода и польза 

Сливочное масло – 
достаточно дорогой 
продукт, поэтому его 
и подделывают

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«

После всего
НАУКА

АЛЛА САЛЬКОВА 
На нее могут указывать цикличные, ничем 
не мотивированные действия, в том числе 
и направленные на самотравматизацию. 
Например, собака бьется о предметы, ло
вит невидимых мух, безостановочно лает. 
Другое дело, что на практике такой диа
гноз ставится крайне редко. 

Почему? «Слишком многие владельцы 
с  удовольствием спишут все проблемы 
с  поведением животных на мнимое за
болевание, лишь бы ничего не делать для 
исправления девиантных поведенческих 
реакций совершенно иной этиологии, – 
объясняет зоопсихолог Ольга Стернина. – 
Кроме того, подобные симптомы могут 
возникать и при других заболеваниях, не 
связанных с психикой».

А вот депрессивные и стрессовые состо
яния у животных распространены больше. 
Причиной может быть грубое обращение 
или отстраненность хозяина, расставание 
с  ним, появление в доме другой собаки 
или новых членов семьи, переезд в новую 
квартиру, страхи, связанные с городской 
средой.

Также домашние животные подвер
жены обсессивнокомпульсивным рас
стройствам (ОКР). Термин обозначает 
состояние, заключающееся в навязчивом 
стремлении совершать повторяющиеся 
действия, которые могут повредить жи
вотному. «Это выглядит, скажем, как чрез
мерное вылизывание лап, ловля невиди
мых предметов, погоня за бликами или 
самотравмирование, – рассказала «ВиЖ» 
ветеринарный врачневролог, специа
лист по поведению животных Людмила 
Коникова. – Стоит уделять особое вни
мание дифференциальной диагностике 
болезней, которые могут сопровождаться 
подобными симптомами». На проблемы 
с психикой могут указывать также агрес
сия, нечистоплотность, отказ от еды, игр, 
нежелание контактировать с хозяином.

«Если владельца чтото беспокоит в по
ведении животного, стоит обратиться за 
консультацией, а также поговорить о своих 
реакциях на поведение, которое кажется 
странным, – разъясняет Людмила Кони
кова.  – Объективные признаки стресса 

П андемия COVID19 привела к за
метному росту спроса на живот
ных – люди искали компаньона, 

который скрасил бы карантин. Британцы 
за время локдауна подарили себе 3,2 млн 
домашних питомцев. В России, по подсче
там «Авито», спрос увеличился на 55%. Од
нако вместе с питомцами в дом приходит 
и забота о них. И дело не только в кормах 
и прививках. Психика животных, как и пси
хика человека, может оказаться уязвимой. 
И владельцу надо учиться ее понимать.

«Психика – это свойство человека или 
животного субъективно отражать события 
объективной реальности для его ориента
ции и взаимодействия с окружающей сре
дой, – объясняет «Ветеринарии и жизни» 
зоопсихолог Ольга Стернина. – У собак, 
например, способность к  элементарной 
рассудочной деятельности, а также типы 
высшей нервной деятельности изучил 
и описал еще И. П. Павлов. А поскольку 
есть психика, могут быть и психические 
расстройства».

ОТ КУД А У П И ТО М Ц Е В СТ Р Е СС Ы
Согласно обзору доктора Абрара Вани 
в журнале Journal of Entomology and Zoo
logy Studies в 2017 году, у собак встреча
ются депрессии, тревожные и посттрав
матические расстройства, расстройства 
пищевого поведения, компульсии. 

Менее изучены психические проблемы 
кошек. Но и у них ветеринары отмечают 
стереотипное поведение (повторение бес
смысленных движений вроде погони за 
хвостом), немотивированную агрессию 
и тревогу. Как и у людей, причина может 
скрываться в детстве: специалисты Хель
синкского университета опубликовали 
в журнале Scientific Reports исследование, 
где такие нарушения поведения связыва
ются, в частности, с ранним отлучением 
от груди.

Кроме того, у  млекопитающих есть 
гены, ассоциированные с шизофренией. 

у собак – частый беспричинный лай дома, 
одышка, агрессивные проявления по отно
шению к владельцам или другим животным 
в доме, укусы, саморасчесывание, поедание 
несъедобных предметов, частые рецидивы 
хронических гастритов. У кошек – избега
ние контакта, нечистоплотное поведение 
дома, агрессия, чрезмерное мяуканье».

СТАД Н Ы Е РАССТ РО Й СТ В А
Известно, что коровы, свиньи и  прочие 
животные способны страдать от сепара
ционной тревоги – когда разлучают мать 
и  детеныша или животное отделяют от 
собратьев по стаду. Также скот подвержен 
стрессу при грубом обращении, при фи
зических наказаниях или когда находит
ся в тесных неудобных стойлах. Эмоцио
нальное состояние скота влияет на набор 
веса, количество молока и прочие важные 
в сельском хозяйстве факторы, поэтому 
в  интересах владельцев не кричать на 
животных, обращаться ласково и обеспе
чивать комфортные условия. 

Животные в неволе (зоопарках, лабора
ториях, приютах) тоже часто страдают от 
стереотипного поведения. Они раскачива
ются из стороны в сторону, грызут прутья 
клеток, роют землю. Причиной становится 
страх, физический дискомфорт, длитель
ный стресс с последующими нарушениями 
работы мозга, недостаточно обогащенная 
среда, которая не дает удовлетворить свои 
потребности. Стереотипные действия 
вызывают ощущение предсказуемости 
среды, позволяют животному успокоить
ся. Но решением проблемы не становят
ся. Заметив подобное поведение, важно 
сделать среду максимально безопасной 

и комфортной, обеспечив животному ус
ловия, аналогичные естественным.

И КА К С ЭТ И М Б Ы Т Ь?
Специальных психиатрических лечебниц 
для животных нет, но зоопсихологи, вете
ринары, кинологи могут помочь. Чтобы 
поставить диагноз, необходимо пона
блюдать за животными, за их взаимодей
ствием с  хозяином, а  также исключить 
физиологические патологии. Если кошка 
мочится в  неположенном месте, стоит 
сначала выяснить, нет ли у нее цистита 
или проблем с суставами, мешающих за
прыгивать в лоток, насколько ей подходит 
среда обитания. И только после этого ис
кать причину в психических проблемах.

«Животное не может рассказать, что 
его беспокоит. Никаких анализов, кроме 
тестов на поведение, к сожалению, не су
ществует», – говорит Людмила Коникова.

Часто для лечения достаточно коррек
ции поведения, но иногда могут понадо
биться антидепрессанты, анксиолитики 
и другие препараты – как разработанные 
специально для животных, так и предна
значенные для людей, разумеется, в под
ходящей дозировке.

«Но бывает и так, что проблема не с пи
томцем, а с восприятием владельца, – до
бавляет Людмила Коникова.  – Скажем, 
владельцу кажется, что поведение жи
вотного неадекватное. И если я вижу по 
видео, что это нормальное поведение, то 
моя цель – объяснить мотивацию питом
ца хозяину. Например, собака может лаять 
или совершать игровые поклоны, а хозяин 
видит в этом агрессию».

В 1871 году шотландский врач Уильям 
Лодер Линдси сетовал, что его коллеги 
не уделяют достаточно внимания общей 
природе психических расстройств у лю
дей и  животных, хотя и  видят схожесть 
симптомов. Сегодня ветеринарная пси
хиатрия и  психология шагнули далеко 
вперед. Следующий шаг – за владельцами 
животных: именно им теперь надо учить
ся понимать особенности психики своих 
питомцев. Разумеется, не пренебрегая 
профессиональной помощью.  

Причины психических 
проблем у кошек, как 
и у людей, финские 
ветеринары советуют 
искать в детстве 

Какими психическими 
расстройствами страдают 

наши братья меньшие  
и чем ветеринарная 

психиатрия может помочь 
в их лечении 

Между 
депрессией 
и агрессией
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Победительницы будут определены в следующих номинациях:
1. М И СС В Е Т Е Р И Н А Р И Я – 2021
2. СА М А Я У М Н А Я М И СС – 2021
3. СА М А Я С П О РТ И В Н А Я М И СС – 2021
4. СА М А Я Г РА Ц И О З Н А Я М И СС – 2021 

Редакция газеты «Ветеринария и жизнь» продолжает конкурс «Ветспециалист, 
спортсменка и просто красавица!». Приглашаем принять в нем участие самых обаятельных 
и привлекательных студенток высших и средних профессиональных учебных заведений 
ветеринарного профиля, а также девушек до 30 лет, работающих в ветеринарной отрасли. 
Ум и грация приветствуются! Так же, впрочем, как и увлеченность любимой профессией.  

Оформить подписку на газету можно через электронные каталоги на сайтах:

По вопросам рекламы в газете «Ветеринария и жизнь» и на сайте vetandlife.ru обращаться по тел. +7 (926) 366-37-00 и электронной почте pr@vetandlife.ru

«Почта России»:  
www.podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс ПП490.

«Урал-Пресс»: www.ural-press.ru.  
1. Зайти на сайт «Урал-Пресс».  
2. На вкладке «Контакты» выбрать город.  

3. Связаться по указанным 
контактам в вашем городе. 
Подписной индекс 83861.

       Также подписку можно 
оформить в любом почтовом 
отделении «Почты России»,  
подписной индекс ПП490. 
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Н овая участница нашего кон
курса  – Анжела Гуляйкина, 
ей 26 лет. Анжела  – вете

ринарный врач первой категории 
Клинской ветеринарной лаборатории 
ГБУВ МО  «Терветуправление №  2» 
(Московская область, г. Клин.)

– Почему вы решили участвовать 
в конкурсе? 

Анжела Гуляйкина: Почему решила? 
Посоветовали коллеги по работе, 
а  родные и  близкие поддержали. 
К тому же все свои юношеские годы 
мечтала поучаствовать в таком кон
курсе, побороться за то, чтобы стать 
«мисс». А поскольку я человек любо
знательный и целеустремленный, для 
меня участие в  этом конкурсе еще 
и  возможность научиться чемуто 
новому, завести интересные знаком
ства или просто пообщаться с инте
ресными людьми, у которых общее 
призвание  – ветеринария. Участие 
в конкурсе наполняет жизнь прият
ным волнением и ожиданием. 

– Ваша специализация по итогам 
окончания учебного заведения? 

Анжела Гуляйкина: Я с  отличием 
окончила Московскую государствен
ную академию ветеринарной ме  
дицины и  биотехнологии  –  
МВА  имени К. И. Скрябина в 2017 году 
по специальности «ветеринария». 
Я ветеринарный врач бактериолог. 
Кроме бактериологии увлекаюсь 
клинической диагностикой и микро  
биологией. 

– Что вас больше всего интересует 
в науке? 

Анжела Гуляйкина: Ветеринария 
не стоит на месте, и  это позволяет 
нам, специалистам, постоянно раз
виваться – обновлять свои знания, 
двигаться вперед. Несмотря на мою 
достаточно узкую направленность 
в профессии, стараюсь интересовать
ся и другими сферами ветеринарии. 
Например, ПЦР и ИФАдиагности
кой, УЗИдиагностикой, терапией, 
хирургией…

– Где бы вы хотели работать 
и жить? И почему? 

Анжела Гуляйкина: Там же, где и сей
час. Мне нравится моя работа. В даль  

нейшем планирую заниматься ПЦР  
диагностикой. 

– Есть ли у вас кумиры? 
Анжела Гуляйкина: Кумиров у  меня 

нет. Но есть люди, которые вдохнов
ляют, те, кого интересно слушать, 
у  кого можно почерпнуть новые 
знания, навыки. Например, Антон 
Валентинович Акимов, нейрохирург, 
травматолог и  просто интересная 
личность. (Антон Акимов – выпуск
ник МВА имени Скрябина, ныне – ве
дущий хирург и руководитель хирур
гического отделения ветеринарного 
госпиталя Skolkovo Vet. – «ВиЖ».)

– Что вы считаете главным 
в жизни? 

Анжела Гуляйкина: Быть нужным 
в  этом мире, стремиться прожить 
жизнь достойно, оставить после себя 
след. 

 – Какие качества вы больше всего 
цените в людях? 

 Анжела Гуляйкина: Я ценю в людях 
такие качества, как ответственность, 
прямолинейность и отзывчивость.  

Напоминаем, что отдать свой голос за мисс можно на сайте www.vetandlife.ru. Заявки на конкурс 
принимаются до 15 октября 2021 года. Итоги будут подведены в конце 2021 года по результатам голосования 
читателей и опубликованы в газете «Ветеринария и жизнь». Главный приз – 50 тыс. рублей. 
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Первая в мире вакцина против коронавирусной 
инфекции (COVID-19) плотоядных животных 
сорбированная инактивированная  
 «  Карнивак  - Ков» зарегистрирована в России. 

Вакцина разработана научным учреждением 
Россельхознадзора – Федеральным центром 
охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир). 

Ветпрепарат предназначен для профилактики 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
у пушных зверей, собак и кошек; выпускается 
в форме суспензии для инъекций.

Для оформления заказа свяжитесь 
по следующим контактам: 

Коммерческая  
служба ФГБУ «ВНИИЗЖ»   
тел. +7 (4922) 26-15-25,   
mail@arriah.ru

ЗАКАЗ ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ COVID-19 
У ЖИВОТНЫХ 

«Участие в конкурсе наполняет 
жизнь приятным волнением 
и ожиданием»

Анжела Гуляйкина: «Я ветеринарный врач-бактериолог. 
Кроме бактериологии увлекаюсь клинической диагностикой 
и микробиологией»
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