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С октября 2012 года ежемесячно выходит в свет Информационный бюллетень по международным вопросам 
в области карантина растений. Этот электронный журнал выпускает Отдел по международным связям и вопросам 

ВТО ФГБУ «ВНИИКР». В бюллетене представлена информация о правах и обязательствах Российской Федерации 
в рамках ВТО, а также проводится анализ деятельности стран-членов ВТО в сфере карантина растений. 

ФГБУ «ВНИИКР»: НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗДАНИЯ
В 2012 году Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский центр карантина рас-
тений» (ФГБУ «ВНИИКР») начал выпуск новых специализированных изданий, которые информируют о по-
следних достижениях научной и практической деятельности ученых в сфере карантина растений и о взаи-

моотношениях национальных карантинных служб в рамках ВТО. 

С содержанием журнала «Карантин растений. Наука и практика» 
и Информационным бюллетенем по международным вопросам в области карантина растений можно 

ознакомиться на Сайте ФГБУ «ВНИИКР» www.vniikr.ru

Журнал «Карантин растений. Наука и практика» издается с сентября 2012 года, является приложением 
к журналу «Агробезопасность», выходит на двух языках – русском и английском. В журнале рассматриваются основные 

направления развития науки и передового опыта в области карантина и защиты растений, публикуется важная 
информация о новых методах и средствах, применяемых как в России, так и за рубежом, а также 

о фитосанитарном состоянии территории Российской Федерации.
Периодичность выхода нового печатного издания – ежеквартально. 

Журнал распространяется в России и за рубежом.
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РЫСКАТЬ ПО мИРУ 
В ПОИСКАХ НОВЫХ 
ПАРТНЕРОВ
«Наша задача – обеспечивать 

рост производства, выращивания 
сельскохозяйственной продукции. 
Думаю, это актуальная проблема 
является миссией любой крупной 
международной выставки. Именно 
такую задачу формулируют перед 
собой я и мои коллеги из Россий-
ской Федерации, представители 
агробизнеса. Нам пора научить-
ся работать в новых условиях XXI 
века, по-другому – активно, грубо 
говоря, рыскать по миру, искать 
новых партнеров, инвесторов  
и активно демонстрировать, на что 
мы способны. Это дополнительная 
гарантия того, что образы России 
будут меняться. Открытие новых 
рынков, их завоевание в цивили-
зованных условиях ВТО – вопрос не 
простой, сложный. Даже несмотря 
на то, что сегодня дорога открыта, 

формальные препятствия сняты или 
почти сняты, все-таки надо прой-
ти определенную дистанцию».  
Стр.52-53 (фотоотчет о выставке)

мАКСИмАЛЬНО СНИзИТЬ 
РИСКИ РОССИЙСКОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА
По словам Федорова, для того, 

чтобы российские предприятия 
были конкурентоспособными, 
одной финансовой поддержки не 
достаточно. Вопрос также должен 
решаться и в разрезе эпизоотиче-
ского благополучия. Неспроста при 
рассмотрении вопроса поставок 
продукции потенциальные импор-
теры отдают приоритет качеству  
и безопасности товара, а уже потом 
цене. «Для того чтобы справиться 
с этими задачами, нам нужно се-
рьезно поддержать от возможных 
рисков и колебаний нашу отрасль 
животноводства. Этим занимается 
правительство, я сейчас не могу 

раскрыть все карты, хотя никаких 
секретов нет, но речь идет о том, 
чтобы мы сохранили позитивные 
тренды в развитии отраслей, кото-
рые начали выходить на индустри-
альные рейсы». Стр. 11, 18, 28, 44

ТЕм ЖЕ САмЫм ПО 
ТОмУ ЖЕ мЕСТУ
Вступив в ВТО, Россия встала на 

равную ступень в правах с други-
ми странами. Так, сегодня мы име-
ем возможность применять те же 
меры в отношении запрета вво-
за продукции из иностранных госу-
дарств на территорию РФ, какие 
ранее применялись в отношении 
России. Николай Федоров, отвер-
гая любые проявления пафосности, 
обозначил эту ситуация просто  
и очень по-русски: «Тем же самым 
по тому же месту! Я и Сергей Данк-
верт (прим. автора: Руководитель 
Россельхознадзора) – люди, которые  
с удовольствием восприняли ВТО, 
т.к. считаем, что это дает России но-
вый инструментарий, больше плю-
сов, в том числе для защиты отече-
ственного рынка. И отечественных 
производителей сельхозпродукции, 
рынка здоровой продукции. Этим 
надо заниматься, что мы и делаем!» 

РОССИя РЕШИТЕЛЬНО 
НАСТРОЕНА НЕ ДОПУСТИТЬ
ОПАСНУю ПРОДУКЦИю 
НА ОТЕчЕСТВЕННЫЕ 
РЫНКИ
«В отношении ГМО и опасных ве-

ществ в сельхозпродукции Россия 
относительно чиста, хотя происходят 
процессы трудно контролируемые, 
трудно отслеживаемые, связанные  
с поставками, завозом кормов, 
комбикормовой промышленно-

Два миллиона американцев инфицировано лихо-
радкой Западного Нила. Известие о смерти ребенка, 
у которого был диагностирован «свиной грипп», по-
родило новую волну паники среди россиян. Все чаще 
экзотика, которой болеют братья наши меньшие, вы-
зывает не сочувствие, а смертельный испуг, страх, что 
неизвестный вирус может стать роковым для человека. 

Поводов насторожиться сегодня немало. Чего стоит 
малоизученная болезнь Шмалленберга. Впервые ди-
агностированная всего полтора года назад, она была 
классифицирована европейцами как заболевание, 
не приносящее экономического ущерба. Сегодня 
это утверждение уже не кажется таким однозначным  
и безапелляционным. Австрия не стала скрывать дан-
ные, согласно которым 90% животных этой страны по-
казали положительный результат в исследованиях на 
этот вирус. Распространение заболевания молниенос-
но. Уже понятно, что передается оно не только через 
насекомых. Безопасен ли вирус «Шмалленберг» для 
человека, науке доподлинно пока неизвестно.

Причину, по которой экзотические заболевания 
все чаще появляются в благополучных странах, ге-
неральный директор Международного эпизоотиче-
ского бюро Бернар Валла назвал фактором «5Т» (тор-
говля, туризм, перевозка, путешествия, терроризм). 
И для того, чтобы противостоять новым испытаниям, 
необходимо учитывать все возможные пути распро-
странения. И выставлять оборону на всех «фронтах».

К примеру, можно прекратить поставки животных 
из неблагополучных территорий. Но это не даст нам 
стопроцентной гарантии безопасности. Ведь экзоти-
ческий вирус может попасть с насекомым, которое 
«приехало» в страну в цветочной корзине или в кон-
тейнере с фруктами. И значит, это уже не только про-
блема ветеринаров, а вполне конкретная задача для 
фитосанитарных служб. А если болезнь опасна для 
человека, то и самое время подключаться медицин-
ским специалистам. 

Эволюция межконтинентальных отношений и сама 
планета усложняют задачи человеку. И сегодня для 
того, чтобы эффективно обеспечивать здоровье лю-
дей, необходимо объединяться. Ведь никто не станет 
спорить, что «один в поле не воин».

Ольга Лесных, 
главный редактор
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Главное
сти, семенного материала. У нас 
ведь до сих пор действует закон, 
регулирующий эту проблему 1996 
года, и для нас ясно, что пробле-
ма крайне актуальна и закон нуж-
дается в модернизации или ак-
туализации. Борьба идет в мире 
серьезная по этой теме, она не-
простая, весьма дискуссионная.  
Я крайне заинтересован в этом и как 
министр, и как потребитель. В ку-

курузе, в сое мы официально кон-
тролируем это, в некоторых продук-
тах питания допускаем появление 
под контролем государства и соот-
ветствующих структур, но не поо-
щряем появление ГМО в целом, как 
предмет государственной политики.  
В недавней беседе об этом выска-
зался даже Сергей Владимирович 
Степашин. Он посчитал нужным ска-
зать, что это вопрос здоровья на-

ции и мы должны быть уверены, что 
любые включения такого рода без-
опасны для сегодняшнего поколе-
ния и тех поколений, которые при-
дут после нас. В течение нескольких 
месяцев мы намерены предложить 
актуализированные варианты под-
хода к правовому регулированию 
проблемы присутствия вредных ве-
ществ в продукции сельскохозяй-
ственной». Стр. 42 + чистая вода.

РАКТОПАмИН – НА мяСО?
При использовании в качестве 

пищевой добавки приводит к уве-
личению синтеза белка и общему 
росту мышечной массы. У произво-
дителей свинины среднесуточный 
расход кормов снижается на 6 про-
центов. Для крупного рогатого скота 
использование препарата Optaflexx 
приносит дополнительное увеличе-
ние веса на 5-5,5 кг (эффективность 
использования корма повышается 
до 15,9 процента).

ВОзДЕЙСТВИЕ НА чЕЛОВЕКА
Рактопамин ни в каких формах 

не предназначен для использова-
ния людьми в любых медицинских 
целях. Наиболее вероятным путем 
воздействия рактопамина на чело-
века является потребление в пищу 
мяса животных, которых кормили 
рактопамином (остатком рактопа-
мина в мясе животных). Помимо 
анаболического эффекта, рактопамин 

может проявлять фармакологически 
обусловленное токсическое действие, 
поэтому потребление людьми в пищу 
мяса и субпродуктов животных, по-
лучавших такие препараты с кормом 
для стимуляции роста, может вы-
звать отравление, проявляющееся 
в таких клинических признаках, как 
тахикардия и другие нарушения сер-
дечного ритма, тремор, головные 
боли, мышечные спазмы, повышение 

артериального давления. Действие 
на человека полностью не изуче-
но, однако уже сейчас установле-
но, что использование продуктов 
с остатком рактопамина людям  
с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы не рекомен-
дуется. У них может повышаться 
давление, возникать аритмия, голов-
ные боли, развиваться бессонница. 
Рактопамин обладает одновремен-

РАКТОПАмИН – вещество, используемое в качестве кормовой 
добавки для увеличения мышечной массы у свиней и крупного ро-
гатого скота. Фармакологически, это бета-адренергический агонист, 
принадлежащий к классу фенетаноламинов. Рактопамин был утверж-
ден Агентством по пищевым и лекарственных продуктам США (FDA) 
в 1999, под торговой маркой Paylean® в 2005 году для использования 
в свиной промышленности, а в начале 2003 года – и для крупного 
рогатого скота. Рактопамин является продуктом компании Elanco, 
принадлежащей Eli Lilly, и продается в США и Канаде под названи-
ем Paylean – для свиней, Optaflexx– для использования у крупного 
рогатого скота, и Tomax – для индеек.

Searching the world for new partnerS
“Our task is to provide increase in manufacturing and 

cultivation of agricultural products. I suppose this topical 
issue is a mission of every large international exhibition. 
This is a task set befor me and my Russian colleagues, 
representatives of agrobusiness. It’s time to learn working 
under new conditions of the XXI century, that is to say, 
working in a diligent way, searching the world for new 
partners, investors  and demonstrating what we are capable 
of. That guarantees that the image of Russia will be changing. 
Establishment and conquering of new markets is rather a 
complicated question. Even though today the road is open 
and technical barriers are eliminated or almost eliminated, 
we still have to walk some distance”. P. (Exhibition photo 
report).

Mitigating riSkS of the ruSSian aniMal
farMing to the MiniMuM
According to Mr. Fedorov it is not enough to support 

Russian establishments just financially in order to make 
them competitive. The issue must be solved in the context 
of epidemic disease freedom as well. No wonder that 
considering product import issues potential importers 
place a priority on product quality and safety and only 
then on its price. “In order to cope with these problems 
we should prevent livestock farming sector from possible 
risks and fluctuation. The government is handling the 
problem. Although there are really no secrets I can’t show 
all the cards but the point is that we should keep positive 
trends in development of sectors which started large scale 
production”. P.11, 18, 28, 44

an eye for an eye, a tooth for a tooth
Thanks to the WTO accession Russia gained equal rights 

with other countries. Thus today we have an opportunity 
to take the same measures related to ban on product 

import to the RF from foreign countries as earlier were 
taken against Russia. Rejecting any pomposity Nikolai 
Fedorov defined the situation in a simple Russian style: 
“An eye for an eye, a tooth for a tooth! Sergey Dankwert 
(The head of the Rosselkhoznadzor”) and I are people who 
took the WTO accession enthusiastically and we consider 
that it gives Russia new tools and more advantages for 
protection of internal market as well as manufactures of 
agricultural products and health product market. That issue 
must be addressed and that is what we are doing now!”

ruSSia iS deterMined to prevent internal
MarketS froM hazardouS productS
Russia is relatively faultless if it comes to the content of 

GMO and hazardous substances in agricultural products. 
Although there are processes which are difficult to control, 
difficult to trace and which are related to deliveries, feed 
import, feed mill industry and seed material. We still have 
a law in force which has been regulating this problem 
since 1996 and it’s clear that this problem is topical and 
the law needs updating. There is a global fight over this 
issue which involves a lot of problems and discussions. 
And I am highly interested in this issue both as a minister 
and as a customer. We control dangerous substances in 
soybeans and in corn. In some products we admit GMO 
and dangerous product presence under control of the 
government and other corresponding structures.  But 
we don’t encourage GMO use as a matter of the national 
policy. Even Sergey V. Stepashin has recently expressed his 
opinion on this problem. He found it necessary to notice 
that it is a public health issue and we must be sure that 
all these components are safe for the current and future 
generations. Over the next several months we intend to 
suggest updated approaches to legal regulation of the 
problem related to the presence of dangerous substances 
in agricultural products”. P. 42 + clear water

SOLVING A FOOD SHORTAGE PROBLEM IS NOT A NEW TASk, BuT AN uNcONVENTIONAL APPROAcH OF THE 
RuSSIAN MINISTRy OF AGRIcuLTuRE GIVES HOPE FOR THE BETTER FuTuRE OF OuR cOuNTRy AND AROuSES A 
FORGOTTEN FEELING OF PRIDE. NIkOLAI FEDOROV, MINISTER OF AGRIcuLTuRE OF THE RuSSIAN FEDERATION, 
SPOkE OuT A NEW POLITIcAL STRATEGy OF ONcE POWERFuL AGRARIAN STATE.

new prioritieS of the agrarian State
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РАКТОПАМИНТема номера
но эффектом жиросжигания и до-
пинга, что приводит к возбудимости  
и низкой стрессоустойчивости. При 
применении рактопамина возможны 
побочные эффекты, такие как уси-
ленное потоотделение, волнение, 
сердцебиение. 

ИСПОЛЬзОВАНИЕ 
РАКТОПАмИНА В мИРЕ
В настоящий момент широко ис-

пользуется в США, Бразилии, Мек-
сике и еще 24 странах. Запрещен  
к использованию в странах Евро-
пейского Союза, Китае, России и др. 
(более 160 стран). В августе 2012 
года регулирующие органы Тайваня 
запретили ввоз продукции с содер-
жанием рактопамина, однако вскоре 
под давлением США законодательно 
было принято постановление, до-
пускающее содержание последнего 
в мясе. Рактопамин был утвержден 
Комиссией Кодекса Алиментариус 
6 июля 2012 года как безопасный 
для потребления человеком. При 
этом Алексей Алексеенко (помощ-
ник главы Россельхознадзора) заявил  
о недопустимости принятия серьез-
ных решений путем простого голо-
сования без научного обсуждения 
данной проблемы.

РАКТОПАмИН В РОССИИ: 
ИСТОРИя ВОПРОСА
06.10.2011. Федеральная служба 

по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору (Россельхознадзор) 
уведомила основных экспортеров 
мяса в Россию о недопустимости 
использования рактопамина в мясе 
и необходимости предоставления 
сертификатов подтверждающих его 
отсутствие.

07.12.2012. Вступили в силу нор-
мы, по которым отгрузка свинины 
и говядины возможна только после 
того, как продукт проверят на на-
личие рактопамина. В ответ власти 
США (в лице министра сельского 
хозяйства США Тома Вилсака и 
представителя США по торговым 
переговорам Рона Кирка) выступили  
с заявлением, в котором обвинили 
Россию в нарушении ее обязательств 
при вступлении в ВТО. С 11 по 28 
февраля 2013 года отгрузки мяса 
из Канады в Россию должны быть 

прекращены, пока поставки мяса 
не будут сопровождаться результа-
тами исследования продукции на 
рактопамин и свидетельствовать об 
его отсутствии.

11.02.2013. Россельхознадзор 
вводит запретительные меры по-
ставки замороженного мяса и мяс-
ной продукции из США. Это связано  
с тем, что американская ветслужба не 
выполняет условия по рактопамину. 
Поставки охлажденного мяса по этой 
причине запрещаются с 4 февраля. 
«Поскольку нарушения продолжа-
ются и мы выявляем рактопамин 
в поставляемом из США мясе, мы 
вводим с 11 февраля ограничения 
на ввоз этой продукции», – заявил 
руководитель Россельхознадзора 
Сергей Данкверт.

12.02.2013. Власти США об-
ратились к РФ с требованием не-
медленно отменить запрет на ввоз 
американских мясных продуктов. 
Об этом заявили торговый пред-
ставитель США Рон Кирк и Секре-
тарь по сельскому хозяйству Том 
Вилсак. Чиновники заявили, что 
в США «очень огорчены тем, что 
РФ запретила импорт мяса из США, 
которое соответствует высшим ми-
ровым стандартам безопасности». 
Они указывают на то, что в июле 
Организация ООН по вопросам про-
довольствия и сельского хозяйства 
и Всемирная организация здраво-
охранения признали рактопамин 
безопасным для здоровья человека. 

Развернувшаяся вокруг рактопа-
мина полемика грозит вылиться в 
полномасштабную торговую войну, 
а американские эксперты сразу рас-
ценили этот запрет как ответ 
России на принятие сенатом США 
«закона Магнитского». Чтобы де-
тально разобраться в ситуации, 
«Агробезопасность» решила выслу-
шать экспертное мнение ведущих 
специалистов в данной области.

СЕРГЕЙ юШИН, ГЛАВА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ мяСНОЙ 
АССОЦИАЦИИ: «НУЖНО 
ВСЕГДА ОТСТАИВАТЬ ДО КОНЦА 
СВОИ ИНТЕРЕСЫ!»
Речь идет о необходимости со-

блюдать российские требования  
в области ветеринарии и санитарии. 

В России препарат не зарегистриро-
ван. И поэтому нет никаких иссле-
дований, опасен он или нет. Разные 
мнения существуют. Примерно 27 
стран используют рактопамин. Много 
десятков стран его либо запрещают, 
либо имеют очень низкий допусти-
мый максимальный уровень в мясе. 
В России этот уровень пока 0, как  
и в Европе. Много лет США находи-
лись в споре с Тайванем относительно 
допуска американской говядины из-
за рактопамина на рынок Тайваня, 
который очень важен для США. Это 
был важный политический вопрос.  
В России этот вопрос к счастью пока 
не политический, а чисто техниче-
ский.

НИчЕГО бОЛЕЕ СмЕШНОГО 
НЕ СЛЫШАЛ…
Очень много говорили, что это 

идет в связке с «антимагнитским» 

законом. Я читал эти фантазии. Ни-
чего более смешного за последнее 
время не слышал, потому что люди, 
которые это пишут, это представители 
разных фондов, политологи, которые 
не удосужились поинтересоваться 
историей вопроса. Дискуссия с на-
шими партнерами – с США, Брази-
лией, Канадой, Мексикой – идет 
больше года. 

В течение года с нашими партне-
рами, которые являются крупными 
поставщиками мяса на российский 
рынок, велись переговоры, россий-
ская ветслужба рекомендовала под-
готовиться к тому, чтобы поставлять 
мясо без рактопамина. Мы подгото-
вили лаборатории, люди есть, бюд-
жетные деньги приготовили, мы не 
будем допускать мясо, которое не 
соответствует действующим нормам. 
Канадцы подготовились, мексикан-
цы, бразильцы. К сожалению, толь-

ко США в очередной раз сказали, 
что хотят все по-своему. Мы эту по-
зицию не принимаем. целый ряд 
крупных американских производи-
телей откармливают скот без ракто-
памина, чтобы поставлять мясо на 
рынки, где он запрещен. Получает-
ся, что для России не хотят скот от-
кормить без рактопамина. 

КТО В ВЫИГРЫШЕ?
Мы – большой рынок, амери-

канские поставки составляют 500 
млн. долларов в год. Нужно всегда 
отстаивать до конца свои интересы. 
Рактопамин помогает снизить себе-
стоимость примерно на 5-6%. Это 
конкурентное преимущество. Если 
американцам разрешат поставлять 
с рактопамином, а канадцам нет, 
американцы выиграют. 

А от этого запрета выиграют 
страны, которые будут соблюдать 

российские требования. Прежде 
всего, Канада. Она стала самым 
крупным поставщиком свинины. Это 
один из факторов, который повлиял 
на решение канадской индустрии  
и властей согласиться с тем, что тре-
бование обосновано. Потом оно мо-
жет меняться. Бразильцы занимают 
одно из первых мест по поставкам 
говядины и свинины. Мексика не-
большой поставщик. Есть предпо-
ложение, что это сделано для того, 
чтобы уменьшить объем импорта 
в Россию. У нас тарифная квота по 
свинине не распределена между 
странами. В нашей ассоциации 75% 
импортеров свинины и говядины  
в Российскую Федерацию. Они сей-
час легко переориентируются на 
другие рынки. Но гораздо более 
важный фактор для обеспечения 
стабильности на рынке – прирост 
собственного производства свинины 
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за последние годы. Отечественная 
отрасль последовательно растет на 
протяжении уже семи лет. Общий 
объем производства вырос на 60%, 
и в прошлом году прибавили почти 
100 тыс. тонн в убойном весе.

СЕРГЕЙ ДАНКВЕРТ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
РОССЕЛЬХОзНАДзОРА: 
«ЭТО НЕ СВЕДЕНИЕ СчЕТОВ, 
А НАВЕДЕНИЕ ПОРяДКА 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ГАРАНТИЙ!»
Все отлично знали о том, что этот 

запрет будет введен. Ситуация не-
ординарная, честно говоря, все-таки 
мы считали, что наши американские 
коллеги пойдут навстречу, хотя бы 
в какой-то форме. Видимо, кто-то 
из сенаторов начал «разыгрывать 
карту» и захотел сделать себе поли-
тическую рекламу. Хотя, по мнению 
американского бизнеса, позиция 
проигрышная.

ЭКСПОРТЕРЫ САмИ 
ОТВЕТСТВЕННЫ зА СВОИ 
ДЕНЬГИ
По большому счету, количество 

поставок из США не критичное. Слож-
ности могут возникнуть у экспорте-
ров, у которых подписан контракт. 
Они давно обо всем знали, но ри-
сковали, платили деньги, потому что 
как всегда хотели друг друга опере-
дить. Кто-то рассуждал так: сейчас  

я проплачу и получу больше, а они 
не проплатят, значит, не хотят риско-
вать. Они получат меньше, а мы за 
это время заработаем. Экспортеры 
сами ответственны за свои деньги. 
Мы всем давали ясные сигналы. 

Сегодня мы хотим одного: чтобы 
через экспортеров американский биз-
нес понял серьезность ситуации, что 
шаги сделаны с пониманием того, 
что возможны незамедлительные 
реакции. Для того чтобы урегулиро-
вать вопрос, принимаются те обя-
зательства, которые они выполня-
ют для европейского сообщества. 
Мы сейчас сделали все, чтобы со-
кратить количество предприятий-
поставщиков. Потому что все эти 
предприятия поставляли продукцию, 
которую гарантировала американская 
служба. Она гарантировала, что там 
нет рактопамина. Она подписывала 
ветеринарные сертификаты, отлично 
зная наши требования. Поэтому мы 
спокойно принимать этот обман не 
собираемся. Теперь мы будем при-
нимать и готовую продукцию только 
после инспекции свинины, говядины 
и индюшатины. Вот наша позиция!

КОмУ СЕЙчАС ЛЕГКО?
Когда мы вступали в ВТО, наши 

европейские и американские кол-
леги «тренировались» на нас, рас-
сказывая о том, как нам будет тяже-
ло в ВТО, «как они там нас научат 
любить свободу». Это не прошло 

безболезненно, мы глубоко пере-
живали, и хотим теперь показать, что 
они ошибались, потому что тяжело 
будет не только нам. Нашей стране 
стыдно сидеть на таком количестве 
импорта, например, я имею в виду 
семена картофеля, смешно. Давно 
надо все делать самим. А не делаем 
почему? Потому что так привыкли!

ПРОВЕРяТЬ бУДЕм ВСЕХ!
Инспекция будет в любом слу-

чае. Пока мы вступали в ВТО, мы 
избегали конфликтов, хотя я знал, 
что нас обманывают. То, что проис-
ходит сейчас - это не сведение счетов,  
а наведение порядка и подтвержде-
ние гарантий, которые нам давали. 
Моя задача – добиться выполнения 
гарантий. Если гарантии будут, то мы 
откроем ряд предприятий, которые 
в первую очередь необходимы на-
шему бизнесу.

Государство в этом году выделило 
деньги, и наша задача - осуществлять 
мониторинг еще более усиленно,  
в том числе и в отношении про-
дукции, которая производится у нас, 
внутри страны. Ведь наши новые 
менеджеры, помимо того, о чем 
знает владелец, могут делать очень 
многое… У них хорошие зарплаты, 
они прекрасно понимают: если по-
казателей не будет, значит их завтра 
уберут. Они понимают это и находят 
варианты – в комбикорма добавлять 
все, что угодно. Мы за этим будем 
следить. Я откровенно заявляю об 
этом.

бРАзИЛИя – РОССИя 0:0!
У нас не допускается применение 

рактопамина. Естественно, и остатков 
не должно быть никаких. Это ноль. 
Бразилия сегодня - государство очень 
современное. Если фермер не при-
меняет рактопамин, тогда и проверять 
не надо. Давай документы, что не 
применял. Второе – анализ должен 
быть таким, который обеспечивает 
должную проверку. Сегодня мы не 
можем открывать широкомасштаб-
ные поставки из Бразилии, несмотря 
на то, что они декларируют их полную 
безопасность. Когда поедем, будет 
возможность что-то урегулировать, 
урегулируем. 

Тема номера ractopamine

ractopaMine – what 
iS to Be done?

Background
On 06.10.2011 the Federal Service 

for Veterinary and Phytosanitary 
Surveillance (Rosselkhoznadzor) 
notified the major meat exporters to 
Russia that it was not allowed to use 
ractopamine for meat production and 
it was necessary to provide certificates 
proving its absence in meat. 

On 07.12.1012 provisions for loading 
came into effect. In accordance to the 
provisions the loading was possible 
only after testing of products for 
ractopamine was done. In response 
the uS authorities (represented by uS 
Secretary of Agriculture Tom Vilsack 
and uS Trade Representative Ron 
kirk) made a statement in which they 
accused Russia of violation of its WTO 
accession commitments. From February 
11 to 28, 2013 supplies of meat from 
canada to Russia must be stopped till 
meat consignments are accompanied 
by negative ractopamine test results. 

On 11.02.2013 the Rosselkhoznadzor 
imposed restrictions on export of frozen 
meat and meat products from the uSA. 
This occurred due to non-compliance 
by the uS Veterinary Services with 
ractopamine requirements. chilled meat 
export was banned from February 4 
for this reason. "As far as violations 
still occur and we detect ractopamine 
in meat exported from the uSA we 
impose restrictions on export of such 
products from February 11", Head of 
the Rosselkhoznadzor Sergey Dankvert 
said.

On 12.02.2013 the uSA authorities 
addressed to the Russian Federation 
with a demand to lift the ban on the 
export of the uS meat products. uS 
Secretary of Agriculture Tom Vilsack 
and uS Trade Representative Ron kirk 
made this statement. The officials 
said that the uSA "was very upset 
over Russia's ban on the import of 
American meat which matches the 
world’s highest safety standards". 
They refer to the fact that the Food 

and Agriculture Organization of the 
united Nations (FAO) and the World 
Health Organization acknowledged 
ractopamine to be safe for human 
health in July. 

There is a threat that violent disputes 
over ractopamine may result in full-
scale trade war and American experts 
considered this ban to be Russia's 
retaliation to "Magnitsky Act" adopted by 
the USA Senate. To clarify this situation 
"Agrobezopasnost" asked the leading 
specialists in this area to provide their 
expert comments.

Sergey yuShin, head of the
 national Meat aSSociation:
"we Should alwayS protect
our intereStS!"
I mean the necessity to comply with 

the Russian veterinary and sanitary 
requirements. The drug is not registered 
in Russia. Thus no safety tests were 
carried out. We know a lot of opinions. 
About 27 countries use ractopamine. 
Dozens of countries either ban it or 
set a very low admissible maximum 

level in meat. In Russia this level is 
equal to 0 as in Europe. The uSA has 
been arguing with Taiwan for many 
years about export of American beef to 
Taiwan's market which is very important 
for the uSA. It was a significant political 
issue. Fortunately this issue is not yet 
political but pure technical.

it iS the funnieSt 
thing i've ever heard …
It was talked a lot that this issue was 

associated with "Magnitsky Act". I read 
these fairy tales. It's the funniest thing 
I've heard recently, because people who 
write these tales are representatives of 
different funds, political analysts and 
they didn’t even try to get an insight 
into the issue. The discussion with our 
partners (the uSA, Brazil, canada and 
Mexico) has been lasting for more 
than a year. 

Throughout the year we've been 
negotiating with our partners who 
are big meat suppliers to the Russian 
market and the Russian Veterinary 
Service recommended to get prepared 
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to exports of ractopamine-free meat. 
We equipped the laboratories, we 
have human resources and we are 
budgetary financed so we won't accept 
meat non-compliant with our current 
requirements. The canadians got 
prepared, the Mexicans and Brazilians 
did it as well. But unfortunately only 
the uSA told us again that they 
wanted everything in their own way. 
We admit this position. Several large 
American exporters feed cattle without 
ractopamine usage to export meat 
to the markets where ractopamine is 
banned. It turns out that they don't want 
to fatten animals without ractopamine 
for the Russian market.

who iS going to Benefit?
We are a big market; American 

supplies are equal to 500 million dollars 
per year. We should always protect our 
interests. Ractopamine usage enables 

to decrease the cost price by 5 – 6%. 
This is a competitive advantage. If the 
Americans are allowed to export meat 
with ractopamine and the canadians 
are not, the Americans will benefit. 

This ban will be of benefit to the 
countries that meet the Russian 
requirements. First of all, it is canada. It 
has become the largest pork supplier. 
It is one of the factors that has affected 
decision of the canadian producers 
and authorities that the requirement is 
well-grounded. It may be later changed. 
The Brazilians are one of the leaders 
in beef and pork export. Mexico is a 
minor exporter. It is assumed that it is 
all done to reduce volume of imports 
to Russia. Our pork tariff quota is 
not allocated among countries. Our 
association comprises 75% of beef 
and pork importers to the Russian 
Federation. They will easily change 
their market orientation now. But an 

increase in domestic pork production 
reported over recent years is a much 
more important factor ensuring stability 
of the market. The domestic industry 
has been steadily growing for seven 
years now. Total production grew by 
60% and about 100 thousand tones of 
slaughter meat were produced last year.

Sergey dankvert – head 
of the roSSelkhoznadzor: 
“it iS not like trying to Settle 
the ScoreS; it iS Bringing
order and confirMing
guaranteeS!”
Everybody was aware that the ban 

would be imposed. The situation is 
unusual and, frankly speaking, we still 
believed that our American colleagues 
would make concessions even though 
of this kind. One of the senators seemed 
to have started “plying the cards” and 
wished to politically promote himself. 

Though, the American business circles 
consider this position to be a failure.

exporterS are theMSelveS
reSponSiBle for their Money
Generally speaking the amount of 

imports from the uSA is not critical. 
Exporters who have singed contracts 
may face difficulties. They learned 
everything long ago and took risks, 
paid the money because they always 
wanted to get ahead. For example, 
somebody reflected that “I will pay and 
will get more and they will not pay, i.e. 
they do not want to take risks. They will 
get less and meanwhile we will earn 
more. The exporters are themselves 
responsible for their money. We were 
sending clear signals for everybody. 

The only thing that we want now 
is that the American business circlers 
could understand via exporters 
seriousness of the situation; that all 

the steps are taken bearing in mind 
that immediate response may follow. In 
order to settle the problem, we adopted 
those standards that they implement 
for the European community. Now 
we’ve done our best to reduce the 
number of importing plants because 
all of them were importing products 
within guarantees provided by the 
American service. It guaranteed absence 
of ractopamine in the products and 
signed veterinary certificates being 
perfectly aware of our requirements. 
Therefore, we are not going to calmly 
accept the deceit. Now we will accept 
finished products only after inspecting 
pork, beef and turkey meat. This is 
our position!

whoSe life iS eaSy nowadayS?
When we were about to join the WTO, 

our European and American colleagues 

were “practicing” on us telling us how 
hard it would be for us to be a WTO-
member, “how they we will teach us 
to love freedom”. Things did not go 
smoothly, we were deeply worried and 
now we want to demonstrate that they 
were mistaken because it will be hard not 
only for us. It is a shame for our country 
to import such amounts, for example, 
of seed potatoes. It is ridiculous. It is 
high time to produce everything within 
the country. Why don’t we produce? 
Because we’ve got used to such state 
of things!

we will check everyBody!
Inspection will be carried out 

anyway. While entering the WTO we 
avoided conflicts, though, I knew we 
were deceived. The current situation is 
not the matter of settling the scores; 
it is all about bringing the order and 
confirming the guarantees that we 
had been provided with. My aim is 
to achieve fulfillment of guarantees. If 
there are guarantees, we will approve 
a number of plants that our business 
primarily needs. 

The government has allocated money 
this year and our task is to provide even 
more intensive monitoring covering 
also the domestically manufactured 
products. Our new managers can do 
very many things in addition to those 
that the owner is aware of… They are 
paid well and understand very well, 
if they are not effective, they will be 
dismissed tomorrow. They understand 
it and find options: add anything to 
the mixed feeds. We will keep an eye 
on that. I sincerely declare it.

Brazil-ruSSia 0:0!
It is banned to use ractopamine 

in our country. It is natural that no 
residues can be found. It is zero. Brazil 
nowadays is a rather modern country. 
If a farmer does not use ractopamine, 
there is no need to check it. Simply 
provide documents that you have not 
done it. Secondly, the analysis shall be 
accurate so that to ensure adequate 
examination. Today we cannot approve 
large-scale imports from Brazil, despite 
the fact that they declare their complete 
safety. When we go there and if there 
is a chance to resolve the situation, 
we will do it.

ractopamine
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Другой взгляд

РОССИя И США 
ПРОДОЛЖАюТ ДИСКУССИю
ПО ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИя РАКТОПАмИНА 
В СВИНИНЕ И ГОВяДИНЕ

За несколько последних не-
дель долгий спор между Россией 
и США по вопросу использования 
рактопамина в целях стимулирова-
ния роста животных и получения 
постной говядины и свинины стал 
только острее. Согласно последним 
заявлениям, Россия – страна с вну-
шительной и постоянно растущей 
долей поставок мясной продукции 
из США – больше не будет допу-
скать на свою территорию мясную 
продукцию, произведенную с ис-
пользованием данного препарата, 
и потребует от стран-экспортеров 
гарантий об отсутствии в ней рак-
топамина. 

Данное решение российской 
стороны вызвало крайнее неодо-
брение официальных представите-

лей сельскохозяйственной отрасли  
и торговли США. Они подчерки-
вают, что Администрация США по 
продовольствию и медикаментам 
одобрило рактопамин в качестве 
безопасного средства для выра-
щивания скота, свиней и индеек. 
Это мнение разделяют и поддер-
живают законодательно более 25 
стран мира. 

На прошлой неделе министр 
сельского хозяйства США Том Вилсэк 
выразил обеспокоенность в связи 
со сложившейся ситуацией и под-
черкнул, что «действия России идут  
в разрез с положениями ВТО, членом 
которого она стала. США призыва-
ет Россию отменить свое решение  
и восстановить доступ американ-
ской говядине и свинине на рос-

сийский рынок». 
Кроме того, 

американская 
сторона склонна 
связывать рез-
кую меру Рос-
сии с тем, что 
Сенат одобрил 
законопроект 
о мерах про-
тив россий-

ских пред-
с т а в и -

т е л е й 
в л а -

сти, связанных со смертью Сергея 
Магницкого, который умер в рос-
сийской тюрьме после обвинения 
госслужащих в растрате имущества. 
Запрет на рактопамин был введен 
спустя несколько часов после при-
нятия решения по «Списку Магниц-
кого». Тем не менее представители 
Министерства сельского хозяйства 
России отрицают политическую по-
доплеку и связь между этими дву-
мя событиями и подчеркивают, что 
решение по рактопамину обсужда-
лось в течение нескольких месяцев 
и было принято после тщательно-
го изучения вопроса безопасности 
применения данного препарата. 

Рактопамин является бета-
агонистом и имитирует гормоны 
стресса, его добавляют в корм сви-
ньям и скоту в течение нескольких 
недель, предшествующих убою,  
с целью ускорить процесс образова-
ния мышечной массы при откорме. 

В своем сообщении Интерфаксу 
Геннадий Онищенко, главный госу-
дарственный санитарный врач Рос-
сии отметил, что «рактопамин не 
входит в список одобренных к ис-
пользованию на территории Россий-
ской Федерации. Мы можем толь-
ко посочувствовать, что аналитикам 
США до такой степени не хватает 
сообразительности, раз они счита-
ют возможным, что 27 стран Евро-
пейского Союза, Китай и другие 167 
стран, запретившие рактопамин, в 
своем решении руководствовались 
желанием выразить свое несогла-
сие со «Списком Магницкого», одо-
бренного Сенатом США».

 США и Канада продолжают на-
стаивать на том, что своими дей-
ствиями Россия нарушает обязатель-
ства, принятые ею после вступления  

в ВТО. В особенности учитывая тот 
факт, что прошлым летом Комиссия 
Кодекса Алиментариус (междуна-
родный орган ООН по стандартам  
в области продовольствия) одобри-
ла безопасный уровень содержа-
ния остаточных веществ в говядине  
и свинине. Данный стандарт был 
принят после жаркой дискуссии 
69-ю голосами против 67 в спо-
ре между ЕС, Китаем и Россией 

(действует запрет на рактопамин)  
с одной стороны и США, Канадой  
и Бразилией (используют рактопа-
мин) с другой. 

В своей позиции Россия под-
держивает мнение Европейского 
Союза: согласно Европейскому 
агентству по продовольственной 
безопасности, научных знаний, по-
лученных в результате исследова-
ния рактопамина, недостаточно для 
определения объема содержания 
данного препарата (если таковой  
в принципе возможен), безопасного 
для потребления в пищу человеком. 

В противостоянии таким стра-
нам, как Китай и Россия, которые 
продолжают отстаивать политику 
нулевого содержания рактопами-
на в мясной продукции, козырем 
в руках США является именно уро-
вень содержания, установленный 

Комиссией Кодекса Алиментариуса. 
В части действия международных 
стандартов, ВТО склонно противо-
стоять станам, которые придержива-
ются больших ограничений в своей 
политике. Максимальный уровень 
содержания остатков веществ по 
Кодексу (MRL) в мышечной массе 
говядины и свинины составляет  
10 ppb. По стандартам Админи-
страции США по продовольствию 

и медикаментам – 30 ppb в говядине, 
50 ppb в свинине.

бРАзИЛИя ПРИНИмАЕТ 
ТРЕбОВАНИя РОССИИ
США призывает Россию снять за-

прет на ввоз рактопаминовой про-
дукции. На данный момент потери 
для экспорта США оцениваются уже 
в 500 млн. долларов. Для обсуж-
дения сложившейся ситуации на 
прошлой неделе в Москву был на-
правлен руководитель направления 
по сельскому хозяйству Торгового 
Представительства США.

В то время как США продолжа-
ет отстаивать свою точку зрения  
в данном вопросе, Бразилия вы-
разила согласие с требовани-
ем российской стороны на ввоз  
в Россию продукции, свободной от 
рактопамина. В опубликованном на 

прошлой неделе издании по тор-
говле свининой было отмечено, что 
несмотря на разные точки зрения 
во время обсуждения Максималь-
ного уровня содержания остатков 
веществ по Кодексу (MRL), пред-
ставители власти Бразилии готовы 
«удовлетворить требование россий-
ской стороны и предоставить до-
полнительные гарантии отсутствия 
рактопамина в мясной продукции, 
поставляемой из Бразилии в Рос-
сию».

До настоящего момента от офи-
циальных лиц США не поступало 
официального заявления о готов-
ности последовать примеру Бра-
зилии. Однако на официальном 
сайте Национальной инспекцион-
ной службы по продовольственной 
безопасности (FSIS) Министерства 
сельского хозяйства США размещен 
документ со спецификацией тре-

бований к экспортируемой в Рос-
сию продукции, в котором указано:  
«В настоящее время для выдачи 
экспортного сертификата FSIS не 
требуется никаких дополнительных 
документов, подтверждающих от-
сутствие рактопамина. Тем не менее , 
есть вероятность того, что вскоре 
Национальной инспекционной 
службой будут введены дополни-
тельные требования по предостав-
лению подобных документов». 

Кроме того, в США для стран ЕС 
уже действует программа по постав-
кам мяса, свободного от рактопами-
на. Согласно данной программе при 
производстве поставляемой мясной 
продукции запрещены к исполь-
зованию любые стимулирующие 
рост добавки нетерапевтического 
характера.

© Food Safety News

ИНОСТРАННАЯ ПРЕССА
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Another Look foreign press

The long-running international 
dispute over ractopamine, a drug 
used to boost growth and leanness 
in pork and beef production, has 
become even more contentious in 
recent weeks. Russia, which is an 
increasingly important export market 
for u.S. meat products, announced 
it will no longer accept meat from 
animals raised on the drug, and it will 
require countries to certify that their 
meat is ractopamine-free.

The move infuriated united States 
trade and agriculture officials, who 
point out that the u.S. Food and 
Drug Administration has approved 
ractopamine as safe for use in cattle, 
pigs and turkeys and that more than 
two dozen other countries have 
approved the drug.

“The united States is very concerned 
that Russia has taken these actions, 
which appear to be inconsistent with its 
obligations as a member of the World 
Trade Organization,” said Agriculture 
Secretary Tom Vilsack in a statement 
last week. “The united States calls on 
Russia to suspend these new measures 
and restore market access for u.S. beef 
and pork products.”

u.S. interests believe the ban is a 
retaliation for the Senate approval of 
a bill that punished Russian officials 
linked to the death of Sergei Magnitsky, 
who died in a Russian prison after 
accusing authorities of embezzlement. 
The ban was announced hours after 
the bill passed. Russian agriculture 
officials maintain that their new 
policy, which has been in the works 
for months, is not politically motivated, 
but a response to lingering questions 
about the safety of ractopamine.

The drug, which is a beta-agonist 
and mimics stress hormones, is fed 

primarily to swine and cattle in the 
weeks leading up to slaughter to 
improve the rate at which they convert 
feed to muscle.

“In Russia, (ractopamine) is not 
included in the register of products 
approved for use,” Gennady 
Onishchenko, Russia’s chief 
health inspector and the head of 
Rosselhohznadzor (the agency charged 
with meat safety), told Interfax. “We can 

only regret that American Federation 
analysts on meat exports lacked even 
a tiny bit of imagination to classify the 
27 countries of the European union, 
china and all other 167 countries that 
have banned the use of this product 
as opponents of the ‘Magnitsky Act’ 
adopted by the u.S. Senate.”

u.S. and canadian officials argue that 
Russia’s new policy violates the country’s 
WTO obligations, especially after the 
codex Alimentarius commission, the 
uN-backed international food standards 

body, adopted a safe residue limit for 
beef and pork products last summer. 
The standard, which had been stuck 
at codex for years, was adopted by a 
69-67 vote in an extremely contentious 
meeting that pitted the European 
union, china and Russia (which all ban 
ractopamine) against the u.S., canada 
and Brazil (which all use ractopamine).

Russia agrees with the position 
the Eu has taken on ractopamine. 
The European Food Safety Authority 
has determined the science backing 
ractopamine is insufficient to determine 
what amount, if any, of the drug is 
safe for human consumption. china 
has long expressed concerns about 
the higher levels of the drug that can 
be found in offal, which are part of a 
traditional chinese diet.

A codex residue limit makes it easier 
for the u.S. and others to challenge 
countries like china and Russia for 

having zero tolerance policies for 
ractopamine in meat products. With 
an international standard in place, the 
World Trade Organization is much 
more likely to rule against any country 
that has a more restrictive policy. The 
codex Maximum Residue Limit (MRL) 
is 10 parts per billion (ppb) for muscle 
cuts of beef and pork. The u.S. Food 
and Drug Administration’s limit is 30 
ppb for beef and 50 ppb for pork.

Brazil giveS in to ruSSia
u.S. officials are demanding that 

Russia rescind the import ban on 
ractopamine, which essentially blocks 
about $500 million in u.S. exports. 
The u.S. Trade Representative’s chief 
agricultural negotiator traveled to 
Moscow last week for talks on the 
issue.

While the u.S. appears to be sticking 
to its guns on ractopamine, Brazil is 
now assuring Russia that its exports 

of meat products to the country will 
be free of ractopamine residues. A 
pork trade publication reported late 
last week that, even though Brazil 
and Russia were on opposite sides 
of the codex vote, Brazilian officials 
have “expressed willingness to comply 
with the requirements” and “provide 
additional guarantees about the 
absence of ractopamine in production” 
for Brazilian meat headed to Russia.

The u.S. has not publicly signaled 
it will move in the same direction, 

but in an online document detailing 
the export requirements for Russia, 
the u.S. Department of Agriculture’s 
Food Safety and Inspection Service 
said, “At this time, FSIS is not requiring 
documentation that demonstrates that 
the product is free of ractopamine 
before issuing export certification. 
FSIS likely will soon provide additional 
instructions that will require such 
documentation.”

The agency already has a 
ractopamine-free program in place for 
meat headed to the European union, 
which strictly bans all non-therapeutic 
growth promoting drugs from meat 
production.

For more on the food safety and 
animal welfare debate over ractopamine, 
see: “Dispute over drug in feed limiting 
uS meat exports“.

© Food Safety News
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Здоровье животных ВИРУС

ШмАЛЛЕНбЕРГ 
УГРОЖАЕТ мИРУ

ВИРУС ШмАЛЛЕНбЕРГА –
ЭТО….
Болезнь, вызванная неизвестным 

ранее вирусом, впервые заявила  
о себе в Германии. В августе  
2011 года у трех дойных коров  
в городе Шмалленберг обнаружи-
ли неизученные симптомы. Новому 
вирусу дали имя немецкого города.  
В январе 2012 года заболевание 
было диагностировано в Велико-
британии. В Нидерландах среди 
животноводческих предприятий, 
где затем был обнаружен этот ви-
рус, большинство – овцеводческие 
фермы. В настоящее время болезнь 
Шмалленберга отмечена в ряде 
стран Западной Европы.

СПРАВКА: К вирусу Шмаллен-
берга восприимчивы жвачные 
парнокопытные животные (крупный 
рогатый скот молочного и мясного 
направления, овцы и козы). Инкуба-
ционный период заболевания – 1-5 
дней, клинические признаки (сни-
жение удоев, диарея, лихорадка)  
у крупного рогатого скота проходят 
через несколько дней, а у мелкого 
рогатого скота клинические при-
знаки иногда могут отсутствовать. 
Взрослое стадо может быть по-
ражено на 20-70%. У всех видов 
животных, восприимчивых к за-
болеванию, наблюдаются аборты 
и появление потомства с пороками 
развития: врожденными дефектами 
суставов, гидроцефалией, скручи-
ванием шеи, замещением мозговой 
ткани кистозными образованиями, 
сращиванием конечностей. Такое 
потомство, как правило, погибает 
сразу после рождения, процент 
падежа варьируется от 20 до 50%  
в стадах, зараженных вирусом. Не-
посредственными переносчиками 
до недавнего времени считали лишь 
кровососущих насекомых.

Владимир Александрович Ми-
щенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный со-
трудник ФГБУ «ВНИИЗЖ»: 

– В августе 2011 года в ряде 
животноводческих хозяйств на 
северо-западе Германии и северо-
востоке Нидерландов были заре-
гистрированы случаи заболевания 
20-70% молочных коров, проявля-
ющиеся снижением (более чем на 
50%) молочной продуктивности, 
диареей, угнетением, отказом от 
корма, повышением температуры 
(40º С и выше), абортами. Клини-
ческие признаки исчезали через не-
сколько дней после начала заболе-
вания. Молочная продуктивность 
восстанавливалась в течение 1-3 
недель.

В пробах от взрослого крупного 
рогатого скота с острой формой 
заболевания в Институте Фридри-
ха Леффлера (остров Римс, Герма-
ния) в RT-PCR был выявлен новый 
вирус, относящийся к роду ортобу-
ньявирусов, семейства буньявирусы. 
Вирус получил название «Шмаллен-
бергвирус» от места отбора проб 
патологического материала.

С ноября 2011 года начались 
регистрироваться признаки те-
ратогенного действия вируса на 
плод, характеризующиеся пре-
ждевременными родами, мертво-
рождениями, рождением нежизне-
способных ягнят, козлят и телят, 
а также животных с врожденными 
уродствами, в том числе: дефор-
мацией и контрактурой суставов, 
сколиозом, искривлением шеи, де-
формацией нижней челюсти, кифо-
зисом, атрофией мышц, атаксией, 
гидроцефалией, асцитами грудной 
и брюшной полостей, слепотой, 
параличами и отеками подкожной 
клетчатки. В некоторых отарах 
овец было от 20% до 50% трупов 
ягнят с подобными уродствами.

 

ОТКУДА УГРОзА?
Путей заражения животных до 

настоящего момента насчитывалось 
два. Во-первых, при укусах крово-
сосущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма плоду 
в процессе внутриутробного раз-
вития. Последние выводы специ-
алистов добавили еще один путь 
проникновения инфицированных 
возбудителей – через сперму. 

Сейчас установлено, что к забо-
леванию расположен крупный ро-
гатый скот, овцы и козы независимо 
от возрастных характеристик. Све-
дений о заболеваемости людей нет, 
хотя исследования, проведенные  
в Голландском национальном инсти-
туте охраны здоровья и окружаю-
щей среды, возможность заражения 
людей не исключают.

СПРАВКА: У новорожденных 
животных отмечаются слепота, 
водянка грудной и брюшной по-
лости, параличи, отеки в подкожной 
клетчатке, патология нижней челю-
сти. Такое потомство, как правило, 
погибает сразу после рождения, 
процент падежа варьируется от 
20 до 50% в стадах, зараженных 
вирусом. Сейчас известно, что уро-
вень заболеваемости в Германии  
в 10 раз превышает уровень за-
болеваемости в Великобритании.

Владимир Александрович Ми-
щенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный со-
трудник ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

– Болезнь Шмалленберга отно-
сится к трансмиссивным инфекци-
ям. При этой патологии доказан 
горизонтальный (от переносчика 

кровососущего насекомого – жвачно-
му животному) и вертикальный (от 
инфицированной беременной самки 
трансплацентарно – плоду) пути 
заражения. Ряд специалистов счи-
тает, что возможен и ятрогенный 
путь заражения в случае несоблю-
дения правил асептики и антисеп-
тики при взятии крови, инъекциях 
лечебных и вакцинных препаратов 
и других манипуляциях, приводящих 
к нарушению целостности слизи-
стых оболочек и кожи. Английские 
ученые (П. Метерс и др.) считают, 
что широкому распространению ви-
руса Шмалленберга способствовало 
глобальное изменение климата (по-
тепление) в Европе, что привело к 
увеличению популяций мокрецов, и 

не исключают, что вирус может 
передаваться аэрогенным и алимен-
тарным путями. Вероятно, нельзя 
исключать передачу возбудителя 
с инфицированным генетическим 
материалом (сперма, эмбрионы) 
или другими путями. Вирус Шмал-
ленберга был обнаружен в сперме, 
отобранной через 43-90 дней после 
инфицирования быков.

Сейчас установлено, что болезнь 
поражает в основном жвачных жи-
вотных – крупный рогатый скот 
молочных и мясных пород, овец, коз 
и бизонов (зубров) и альпак (вер-
блюдовые).

Главным биологическим переносчи-
ком являются мокрецы рода Culicoides 
(семейство Сeratopogonidae), одни 
из самых мелких кровососущих дву-

крылых насекомых комплекса «гнус». 
Вирус реплицируется в слюнных 
железах самок мокрецов в тече-
ние 4-16 суток в зависимости от 
температуры окружающей среды  
и влажности, передается трансо-
вариально и трансстадийно. Вирус 
Шмалленберга выявлен в пулах мо-
крецов (Сulicoides obsoletus, C.dewulfi, 
C.pulicaris, C. punctatus), отобранных 

на территории ряда стран Евро-
пы (Дании, Норвегии, Нидерландов, 
Германии, Бельгии, Италии и Поль-
ши). Ряд исследователей считает, 
что вирус Шмалленберга передает-
ся при укусах других кровососущих,  
в том числе и комарами (Culicudae). 
Исходя из современных данных об 
ареале распространения и миграции 
кровососущих насекомых, невозмож-
но объяснить столь широкое рас-
пространение болезни в Западной 
Европе в период с августа 2011 года 
по январь 2012 года. Показано, что 
превалентность вируса Шмаллен-
берга у мокрецов в 10 раз выше, 
чем вируса блютанга. Считает-
ся, что высокая превалентность 
и высокая концентрация вируса  
у мокрецов являются основной при-
чиной быстрого распространения 
возбудителя болезни Шмалленбер-
га по Европе. Вероятно, занос виру-
са произошел раньше на несколько 
месяцев, чем в августе-сентябре 
2011 года, или на 2-3 года раньше 
(Дудникова Н.С., 2012).
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В настоящее время нет сви-
детельства о том, что болезнь 
Шмалленберга опасна для челове-
ка. Патогенез болезни, механизм 
распространения вируса и отда-
ленные последствия заражения ви-
русом малоизученны.

ПОКА НЕТ ВАКЦИНЫ
На данный момент против «Шмал-

ленберга» не разработано вакцины. 
Поскольку болезнь новая и мало-
изученная, нужно время для прове-
дения соответствующих исследова-
ний, чтобы определить, какие меры 
контроля должны применяться. На 
создание иммунного лекарства против 
данного вирусного заболевания, по 
мнению ряда зарубежных ученых, 
потребуется несколько лет.

СПРАВКА: Российские ученые 
разработали тест-систему для вы-
явления вируса Шмалленберга. Си-
стема позволяет выявить РНК ви-
руса в клиническом и патологи-
ческом материале. Авторы разра-
ботки – ученые подведомственного 
Россельхознадзору Всероссийско-
го государственного центра каче-
ства и стандартизации лекарствен-
ных средств для животных и кормов 
(ФГБУ ВГНКИ). Тест-система позво-
ляет проводить анализ на наличие 
генома вируса Шмалленберга в те-
чение 3 часов.

Владимир Александрович Ми-
щенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный со-
трудник ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

– В ФГБУ «ВНИИЗЖ» начаты пла-
новые исследования болезни Шмал-
ленберга. С этой целью было про-
ведено изучение литературы по 
ортобуньявирусам, апробированы 
полимеразная цепная реакция для 
выявления генома вируса и имму-
ноферментный метод для обнару-
жения противовирусных антител. 
Разработана методика получения 
пригодных для исследования в серо-
логических реакциях сывороток мо-
лока и молозива. Проводится эпи-
зоотологический, клинический и ла-
бораторный мониторинг. Особое 
внимание уделяется хозяйствам, 
закупившим скот в странах ЕС,  
а также хозяйствам, где регистри-
руется патология плодов. Создана 

референтная лаборатория по болез-
ни Шмалленберга. Начаты опыты 
по культивированию вируса Шмал-
ленберга в культурах клеток.

Сложность диагностики этой бо-
лезни заключается в том, что по-
добные клинические признаки мо-
гут быть при трансплацентар-
ном инфицировании плодов виру-
сом вирусной диареи (2 типа), виру-
сом инфекционного ринотрахеита  
и другими возбудителями.

По данным специалистов Нидер-
ландов, Германии и Франции с помо-
щью ПЦР удается определить геном 
вируса только в 3,5-5,0% проб го-
ловного мозга плодов (телят) круп-
ного рогатого скота и 30,0- 35% 
проб от ягнят и козлят с призна-
ками, характерными для болезни 
Шмалленберга. Известно, что от-
рицательные результаты исследо-
ваний по обнаружению генома ви-
руса или отсутствие морфологи-
ческих изменений при вскрытии 
трупов не являются доказатель-
ством отсутствия инфекции. Все 
это свидетельствует о необходи-
мости проведения полного комплек-
са диагностических исследований, 
в том числе: эпизоотологического 
обследования хозяйств, клиническо-
го осмотра животных, изучения па-
тологоанатомических изменений  
и лабораторных исследований.

В ФГБУ «ВНИИЗЖ» есть подго-
товленные квалифицированные спе-
циалисты по инфекционным болез-
ням крупного рогатого скота и усло-
вия для проведения подобных лабо-
раторных исследований.

мЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ, 
ИммУНИТЕТ
Сведения о состоянии иммуни-

тета животных, у которых в клини-
ческой форме проявлялись призна-
ки вируса Шмалленберга, на дан-
ный момент тоже в стадии разра-
ботки. Сейчас исследователи стре-
мятся предпринять меры для мони-
торинга вновь диагностированно-
го заболевания.

Владимир Александрович Ми-
щенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный со-
трудник ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

– В странах ЕС осуществляют-
ся мониторинговые исследования 
болезни Шмалленберга. С этой 
целью проводятся исследования 
в иммуноферментном анализе 
и реакции микронейтрализации 
сывороток крови или молока на 
наличие противовирусных анти-
тел. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» начаты 
мониторинговые исследования 
сывороток крови крупного рога-
того скота на наличие антител 
к вирусу Шмалленберга. Специали-

сты ФГБУ «ВНИИЗЖ» обеспечивают 
информацией ветеринарных специ-
алистов управлений ветеринарии 
субъектов РФ и территориальных 
управлений Россельхознадзора, уча-
ствуя в работе совещаний, семи-
наров и при проведении обследо-
ваний крупных животноводческих 
хозяйств. Подозреваемые случаи 
берутся под усиленный контроль 
до выяснения этиологии патологии 
плодов. Опыт специалистов стран 
ЕС свидетельствует о необходимо-
сти проведения интенсивной ком-
плексной работы подготовленных 
специалистов по болезням жвачных 

животных и практикующих вете-
ринарных врачей.

У НАС
Опасения российских ветери-

наров и их действия против про-
никновения вируса Шмалленберга 
многие коллеги из стран Европы 
считают преувеличенными. Однако 
настороженность специалистов РФ, 
как показали исследования ученых 
и новые очаги вируса, оказалась 
оправданной бдительностью. Иначе 

могла повториться ситуация, кото-
рая возникла в Австрии и доказала: 
любые ветеринарные послабления 
влекут за собой гигантские убытки. 
Там в течение нескольких недель 
болезнью Шмалленберга заболе-
ло более 90 процентов поголовья 
жвачных животных. Причем, зара-
женные животные были поставле-
ны в Россию и Казахстан. Изучение 
серотипов вируса привело ученых  
к плачевным предположениям. Ско-
рее всего, болезнь была занесена 
из Австралии или Новой Зеландии. 
Такие последствия глобализации 
торговли призывают к ответным 

действиям Россельхознадзор РФ. 
Настораживает российских вете-
ринаров и тот факт, что страны, на 
территории которых впервые за-
регистрировано заболевание, не 
обязаны подавать официальные 
отчеты о его вспышках.

СПРАВКА: За последний год 
Россельхознадзором России были 
введены временные ограничения по 
поставке живого мелкого рогатого 
скота, мяса, субпродуктов, спермы  
и эмбрионов мелкого рогатого скота 

из Германии, Нидерландов, Бельгии 
в Россию, временный запрет на ввоз 
крупного рогатого скота, полученно-
го от него генетического материала 
из Германии, Нидерландов, Бельгии, 
Франции, а также мелкого рогатого 
скота и генетического материала от 
него. Кроме того, ограничения на 
транзит мелкого и крупного рогатого 
скота, экспортируемого из стран че-
рез территорию РФ в третьи страны. 
Параллельно – ограничения на по-
ставки крупного и мелкого рогатого 
скота и племенного материала от 
этих животных на территорию РФ 
из Италии и Люксембурга.

Владимир Александрович Ми-
щенко, доктор ветеринарных наук, 
профессор, главный научный со-
трудник ФГБУ «ВНИИЗЖ»:

– В результате детального 
эпизоотологического расследова-
ния, проведенного ветеринарными 
специалистами стран ЕС, было 
установлено, что зона первичной 
регистрации болезни Шмалленберга 
совпала с территорией выявления  
в 2006 году первых случаев блю-
танга 8 типа. Ряд исследовате-
лей предположил, что вирус Шмал-
ленберга, как и вирус блютанга 8 
типа, попал на северную часть Ев-
ропы, скорее всего, с переносчика-
ми в самолете из Африки.

ВЫВОДЫ
Вновь классифицированный 

вирус стремительно распростра-
няется по странам Европейского 
союза. Ветеринарные службы этих 
государств работают с разной сте-
пенью эффективности. Проблемами 
остаются отсутствие мер по купи-
рованию заболевания, отсутствие 
предохранительных ветеринар-
ных мероприятий, кроме общих, 
относящихся к общим мерам при 
зоонозах и наблюдению. О выбра-
ковке или убое больных животных 
в отдельных странах не идет даже 
речи, ведомства соблюдают выжи-
дательную позицию, в то время как 
эксперты предполагают возникно-
вение новых вспышек вирусного 
заболевания. Поэтому для России 
этот вирус может стать не только 
поводом принятия строгих мер, но 
и очередной проверкой на проч-
ность ветеринарной системы. 

Гендиректор МЭБ Бернар Валла 
по этой проблеме относительно 
России высказывался еще год назад 
в одном из интервью: «Проблема 
России в том, что ее система не цен-
трализована. Это крайне неудобно. 
Борьба с болезнями животных – как 
настоящая война, где много полков-
ников и много солдат, но генерал 
должен быть только один. Если ге-
нералов много, тогда война точно 
будет проиграна».

Здоровье животных ВИРУС
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СПОРЫ ВИРУСУ 
НЕ ПОмЕХА

Мнения разделились сразу: одни 
опасаются, что если неизведанный 
до конца вирус игнорировать или 
делать ветеринарные уступки, по-
том придется тратить немалые 
деньги на ликвидацию последствий 
и компенсации убытков. В России 
уже был случай, когда вложения  
в импорт оказались угрозой всему 
животноводству страны. Вирус 
оказался быстрее бюрократической 
работы. Пока информация о вспыш-
ке болезни в Австрии, вызываемой 
вирусом Шмалленберга, проходила 
все инстанции, животных отправ-
ляли на экспорт. Антитела к этому 
вирусу были выявлены у племенного 
крупного рогатого скота, ввезен-
ного из Австрии в Россию. 

– Я считаю, что новое экзоти-
ческое заболевание, вызываемое 
вирусом Шмалленберга (близкород-
ственным вирусу Дагласа), нужно 
рассматривать как экзотику, мало-
изученную, и от этого более опасную, 
и поэтому следует предпринимать 
все меры, все возможные усилия, 
чтобы не допустить его заноса  
и последующего распространения  
в стране, – объясняет решение России 
заместитель руководителя Россель-
хознадзора Евгений Непоклонов.

Точка зрения Еврокомиссии  
с самого начала была иная: не так 
страшен Шмалленберг, как его «ма-
люют». Основана она на прогнозах 

– количество возможно аборти-
рующих от данного заболевания 
овец должно было составлять не 
более 3000 голов на Европу, а это 
не так муж и много. В связи с этим 
России советовали не обращать 
внимания на такие экономические 
потери. Пока шли споры, вирус не 
дремал и давал почву для серьезных 
размышлений и новые доводы от-
носительно того, что опасность 
экзотического заболевания явно 
недооценена. 

АВСТРИя СТРАДАЕТ 
И ДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ
– Этот вирус стал для нас пол-

ной неожиданностью, – сокруша-
ется глава ветеринарной службы 
Австрии Ульрих Херцег. – Пока 
информация о том, что заражен-
ные животные у нас есть, дошла до 
нашего центрального управления, 
наша страна отправила больше де-
сяти партий животных на экспорт. 
И среди них почти каждое третье 
оказалось заражено. Сейчас почти 
вся популяция КРС в Австрии имеет 
контакт с вирусом. Мы производим 
сбор информации по этому поводу  
и делимся ей с нашими партнерами. 
Выводы неутешительны: более 90% 
популяции у нас положительны по 
вирусу Шмалленберга. Мы открыто 
поделились этой информацией со 
всеми странами-партнерами. Не 
знаем, какое решение примет Ев-
ропа, но мы свои выводы сделали: 

коварство этого вируса переоценить 
трудно. 

Для австрийских ветеринаров 
до сих пор остается загадкой воз-
можность передвижения вируса.  
С западной части страны Шмаллен-
берг попал в восточную, несмотря 
на то, что торговля между этими 
районами не происходит. К тому же 
там совершенно разные климати-
ческие и рельефные условия. В за-
падной части животные находятся 
в Альпах, в горном климате. Для 
восточных австрийских регионов 
характерны крупные продольные 
долины. Но вирус Шмалленберга 
везде сумел быстро прижиться.

– Получается, что заражение 
территорий у нас произошло всего 
за 3-5 недель, не больше, – делают 
выводы австрийские ветеринары. 
– Это нам остается теперь только 
принять. И рассмотреть возможные 
меры действий. Может быть, даже 
ввести в связи с новым вирусом до-
полнительные сертификаты. Когда 
мы нашли антигены у своих живот-
ных, точка зрения России для нас 
стала понятна – ветеринары этой 
страны хотят защитить своих жи-
вотных, безопасность государства. 

В Австрии специалисты приш-
ли к неутешительным выводам: 
первое заражение несет самые 
масштабные потери, так как  

УМОМ  УЧЕНыЕ ТОЛьКО ПыТАюТСЯ ЕГО ПОНЯТь. НО ОБщИМ «АРШИ-
НОМ» ОПАСНОСТь ПОД НАЗВАНИЕМ ВИРУС ШМАЛЛЕНБЕРГА НЕОБ-
ХОДИМО МЕРИТь. НЕЗАВИСИМО ОТ СТРАН И ЗОН ИНФИцИРОВАНИЯ 
В НИХ. СВОю УВЕРЕННОСТь В ЭТОМ РОССИйСКИЕ ВЕТЕРИНАРы СТА-
ЛИ ВыСКАЗыВАТь, КАК ТОЛьКО НОВАЯ БОЛЕЗНь ЗАСТАВИЛА ПОСЧИ-
ТАТь УБыТКИ ОТ Её ПЕРВыХ ВСПыШЕК. В ЭТОМ  УБЕЖДАюТ КОЛЛЕГ ИЗ 
СТРАН ЕС. ПОКА ЛюДИ СПОРЯТ, СТАВЯТ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕ ПРИ-
ЗНАюТ ОПАСНОСТИ, ШМАЛЛЕНБЕРГ ШАГАЕТ ПО ЕВРОПЕ И ДОКАЗы-
ВАЕТ СВОЕ КОВАРСТВО.

Мир уже сталкивался со вспышками инфекционных заболеваний 
животных, которые принесли большие экономические потери из-за 
пренебрежения ограничительными мероприятиями. 

В 1930-е годы в штате Калифорния США была вспышка везику-
лярной экзантемы, клиника была схожа с ящуром, но болели только 
свиньи, поэтому мероприятия решили провести как против ящура. 
Болезнь сначала пошла на спад, но уже через 3-4 года повторилась 
и поразила около 40% поголовья. Только после этого было принято 
решение провести эпидрасследование и полномасштабные проти-
воэпизоотические мероприятия против  везикулярной экзантемы.

В 1980-е в США была вспышка РРСС (Репродуктивно-респираторный 
синдром свиней, эпизоотический поздний аборт), но выделить воз-
будителя смогли только в 1991 году. За это время  болезнь получила 
широкое распространение в США, а потом и в Европе.

В конце 1990-х в Англии и Германии намерено скрывались фак-
ты вспышек BSE, так как по законодательству ЕС были бы введены 
жесткие ограничения на торговые операции с живыми животными 
и продуктами животного происхождения.

В 2000-х годах несоблюдение странами Европы требований кодекса 
МЭБ по импорту восприимчивых животных из стран неблагополучных 
по блютангу привело к появлению новых серотипов.

у животных происходит множество 
абортов. Сегодня в этой стране 
антитела вируса Шмалленберга 
имеет практически все поголовье, 
поэтому окончательные экономи-
ческие потери страны предсказать 
невозможно.

ПОКА ИДУТ ДИСКУССИИ
Для России и стран ЕС Шмаллен-

берг сегодня стал камнем прет-
кновения: Еврокомиссия настаивает 
на снятии ограничений по завозу 
племенного скота из Европы. Од-
нако, с профессиональной точки 

зрения ветеринаров РФ, допускать 
дальнейшее распространение этой 
болезни – преступление против жи-
вотноводов собственной страны, 
которые ждут из-за границы каче-
ственный товар и не хотят под-
вергать рискам свой бизнес. Мнение 
российских специалистов разделя-
ют и коллеги из других стран ЕС, 
к примеру, в отряд противников 
свободного «перемещения Шмаллен-
берга» теперь встала и Австрия. 

– В Германии и Франции эта бо-
лезнь уже второй сезон, а мы можем 

с помощью уничтожения ввезенных 
из Европы животных приостановить 
заболевание, но нам уже никуда от 
нее не деться. Поэтому приходится 
принимать необходимые меры, – 
подчеркивает Евгений Непоклонов. 
– Наша точка зрения: ошибочное 
решение Евросоюза – не запрещать 
перемещение животных по Европе 
при возникновении заболевания. 
Уже ведь есть показательный опыт 
с другим вирусным заболеванием – 
блютангом.

Безобидность или опасность 
вируса и обоснованность необхо-
димости сдерживать дальнейшее 
его распространение обсуждают 

по-прежнему горячо. Но патогенез 
заболевания, механизм его распро-
странения и отдаленные послед-
ствия заражения малоизученны 
и непредсказуемы, молниенос-
ная география распространения  
в Австрии доказала это. Опасения  
и необходимость ограничений раз-
деляют и такие авторитетные 
специалисты, как глава ветеринар-
ной службы Великобритании Най-
джел Гиббенс и глава ветеринарной 
службы Франции Жан-Люк Анго. 

На вопрос о реакции Евроко-
миссии относительно такого 
чрезвычайного происшествия, как 
быстрое распространение вирус-
ного заболевания по территории 
одной из стран Евросоюза, Ульрих 
Херцег ответил, что информация 
о вспышке заболевания была про-
сто принята к сведению и никакой 
помощи в проведении эпизооти-
ческого расследования или борьбе 
с заболеванием Австрии оказано 
не было.

Развитие событий ОПЫТ
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Opinions divided in one go: some fear 
that in case unexplored virus is ignored 
or veterinary compromised, considerable 
amounts of money will be spent on 
recovery and loss compensations. Russia 
already experienced similar situation 
when investment in imports endangered 
domestic livestock production. The virus 
appeared to be faster than bureaucracy. 
While information of the Schmallenberg 
virus outbreak in Austria was going 
through official channels, animals were 
being exported. The virus antibodies 
were identified in cattle imported from 
Austria into Russia.

– I consider the new disease caused 
by Schmallenberg virus (closely related 

to Douglas virus) to be an exotic one, 
which is poorly investigated and hence 
more dangerous. Thus all measures, 
all possible measures, should be 
taken to avoid its introduction and 
subsequent spread in the country, – 
explained Russia’s decision yevgeny 
Nepoklonov, Deputy Head of the 
Rosselkhoznadzor.

The EU point of view was different 
from the very beginning: Schmallenberg 
virus was considered to be not as bad as 
it might seem. Such point of view was 
based on the forecasts – the number of 
potentially aborting sheep should have 
been no more than 3000 animals in the 
whole Europe and it was not many at 
all. Therefore Russia was recommended 

not to pay attention to such economic 
losses. As long as discussions continued 
the virus was on the watch and cleared 
the way for good deal of thought and 
new reasons for the fact that the hazard 
of the exotic disease was apparently 
underestimated.

auStria iS Suffering 
and drawing concluSionS
– This virus was quite unexpected 

for us, – grieves ulrich Herzog, Head 
of the Austrian Veterinary Service. – 
Before information reached our central 
office, our country had exported over 
ten animal consignments. Out of these 
animals almost every third proved to 
be infected. currently almost all cattle 
population in Austria is in contact 

ScIENTISTS ARE JuST TRyING TO cOMPREHEND IT. HOWEVER THE HAzARD BEARING THE NAME OF ScHMALLENBERG 
VIRuS SHOuLD BE JuDGED ON STANDARDIzED BASIS, I.E. IRRESPEcTIVE OF cOuNTRIES AND AFFEcTED AREAS 
WITHIN SucH cOuNTRIES. RuSSIAN VETERINARIANS BEGAN EXPRESSING THEIR cONFIDENcE IN THE FAcT 
AS SOON AS THE EXOTIc DISEASE LED TO cALcuLATING DAMAGE cAuSED By ITS FIRST OuTBREAkS. THE Eu 
cOLLEAGuES ARE BEING ASSuRED OF THAT. WHILE DISPuTES ARE BEING cONTINuED, RESTRIcTIONS IMPOSED 
AND HAzARD NOT REcOGNIzED ScHMALLENBERG VIRuS MARcHES AcROSS EuROPE AND DEMONSTRATES ITS 
INSIDIOuSNESS.

The global community has already faced outbreaks of animal infectious 
diseases resulting in great economic losses due to negligence to restrictive 
measures

In 1930-s an outbreak of vesicular eczema occurred in california, uSA. 
clinical signs were similar to those of FMD but only pigs were diseased. 
Thus measures were taken against FMD. Early in the game the disease 
ceased but already in 3-4 years it reoccurred and infected about 40% of 
pig population. Not until that the decision was made to perform epidemic 
investigation and take full-scale measures against vesicular eczema.

In 1980-s an outbreak of PRRS (porcine reproductive and respiratory 
syndrome, porcine epidemic abortion) occurred in the uSA. However the 
agent was isolated only in 1991. During that period the disease became 
wide spread in the uSA and subsequently in Europe.

In the end of 1990-s BSE outbreaks were intentionally concealed as 
according to the Eu law strict restrictions of trade with live animals and 
animal products were taken.

In 2000-s non-compliance of the European countries with the OIE 
requirements on importation of susceptible animals from bluetongue 
affected countries resulted in new serotype emergence.

with the virus. We collect information 
and share it with our partners. The 
conclusions are disappointing: over 
90% of the population is Schmallenberg 
virus positive. We are not aware of the 
decision Europe is going to take but we 
made our own conclusions: the virus 
insidiousness is hard to overestimate.

The Austrian veterinarians are still 
unaware of how the virus moved over 
the country. The virus was introduced 
into the eastern part of the country 
from the western one despite of the fact 
that there was no trade between the 
two regions. In addition their climatic 
and geographical features are quite 
different. In the western region animals 
are in the Alps, i.e. in the mountainous 
climate. The eastern Austrian regions 
are characterized by large longitudinal 
valleys. But Schmallenberg virus 
established everywhere.

– It turns out that our territories 
became infected during at most 3-5 
weeks, – the Austrian veterinarians 
complain. – We have nothing but to 
admit the fact and to consider possible 
actions. We may even introduce 
additional certificates due to the new 
virus. As soon as we found antigens in 
our animals the Russian point of view 
became clear for us – the veterinarians 
of this country are eager to protect 
their animals and the country’s safety.

Australian experts came to 
disappointing conclusions: the first 
infection results in the large-scale losses 
as lot of abortions occur. Nowadays 
almost all animal population in this 
country has antibodies to Schmallenberg 
virus. Therefore total economic losses 
of the nation are impossible to forcast.

while diScuSSion iS going on
Schmallenberg virus has become a 

stumbling rock for Russia and the EU 
member states: European Commission 
insists on lifting restrictions on breeding 
animal importation from Europe. 
Nevertheless the RF veterinarians 
professionally consider that in case they 
allow further spread of the disease it will 
be a crime against domestic livestock 
producers, who expect quality goods 
from the abroad and have no intention 
to put their business at risk. The opinion 
of the Russian experts is shared by their 
colleagues from other EU countries, 
e.g. Austria now joined the group of 
those who are against free “movement 
of Schmallenberg virus”

– This disease has been circulating 
in Germany and France for the second 
season and through the destruction 
of animals imported from Europe we 
can suspend the disease, but there is 
no escape from it. Therefore we have 
to take necessary measures – yevgeny 
Nepoklonov emphasizes. – Our point 
of view is the following: the Eu decision 
not to restrict animal movements over 
Europe during the disease outbreak is 
erroneous. We have already received 
demonstrative experience while dealing 
with bluetongue.

Issues of the virus inoffensiveness or 
hazard as well as reason for the necessity 
to contain its further spread are being 
hotly discussed. Notwithstanding, the 
disease pathogenesis, spread mechanism 
and late effects of the infection are poorly 
investigated and unpredictable. Flash-
like spread in Austria is indicative of 
that. Concerns and need for restrictions 
are shared by such reputed experts as 
Nigel Gibbens, Head of the UK Veterinary 
Service, and Jean-Luc Angot, Head of 
the French Veterinary Service.

When asked about the European 
Commission response to the emergency 
related to rapid spread of the viral 
disease in one of the EU member 
states Ulrich Herzog answered that 
information about the outbreak had 
been just taken into account and no 
aid had been delivered to Austria in 
terms of the epidemic investigation or 
disease control.

experience
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SchMallenBerg viruS and cattle – 
no iMport Should Be teSted!

– Вирус Шмалленберга ощутимо 
увеличил и до него существовав-
шие риски экспорта и импорта 
животных из стран ЕС. Как ваша 
ветеринарная система сегодня кон-
тролирует безопасность страны 
в этой сфере?

– Что касается контроля живых, 
то в нашей стране он распростра-
няется на каждую голову животных. 
Те, которые идут на экспорт, так же 
подвергаются проверкам поголов-
но. Качество и состояние здоровья 
в этой отрасли - для нас это очень 
важно, поэтому мы создали своео-
бразную обобщенную платформу 
мониторинга эпизоотической ситуа-
ции, в которую включены ветери-
нарные лаборатории, ветеринарные 
службы и специалисты, зоотехники. 
В каждой ветеринарной службе де-
партамента есть сертифицирован-
ный ветеринарный врач, который 
этим занимается. Он записывает все 
анализы, отправляет в лабораторию. 
Департамент ветеринарии отправ-
ляет все в ветеринарную службу. То 
есть на базе этой платформы мы 
можем проводить весь контроль 
прямолинейно: делать анализы 
напрямую и отправлять их в ла-
бораторию, избегая временных 
проволочек. По этой системе мы 
уже работаем со многими странами: 
с Турцией, с Африкой, например. 
Пока у нас не было ни одного по-
ложительного результата по про-
блеме Шмалленберг. Мы уверены, 
что именно такая четкая система 
дает нам гарантии.

– Считаете Шмалленберг се-
рьезным испытанием для вашей 
ветеринарной системы, которая 
имеет сильную историю преем-
ственности и четкую вертикаль?

– Болезнь Шмалленберга мы рас-
цениваем как повод для более строго 
мониторинга, но на наш взгляд она 
не несет большой экономической 
опасности. Однако мы понимаем 
мнение и опасения, в частности Рос-
сии. Считаем, что запрос гарантий 
на отсутствие этого заболевания 
оправдан. Поэтому мы предложили 
систему дополнительных гарантий  
с проведением обязательных ана-
лизов, тестов. И хотели бы по этой 
системе не только работать с Рос-
сией, но и предложить несмотря на 
несогласие Европейской комиссии 
эту систему аттестации и сертифи-
кации для стран Евросоюза. Вплоть 
до индивидуального аудита каждой 
страны. Болезнь Шмалленберга долж-
на насторожить, прежде всего, те 
страны, которые выращивают пар-
нокопытных животных для экспорта.

– А вы у себя проводите внутрен-
ние профилактические работы, 
помимо экспертизы вывозимых  
и ввозимых животных?

– Да, у нас разработана и дей-
ствует специальная программа по 
профилактике этой болезни. Она на-
чинает работать прямо на животно-
водческих предприятиях. Они зна-
ют, какие меры следует применять  
в случае подозрительных симпто-
мов. Так, мы ведем профилактику, 
потому что уверены, что чем де-
тальней не только специалисты, но 

прежде всего сами животноводы 
будут разбираться в симптомах, про-
текании и исходах подобных болез-
ней, тем быстрее и слаженнее мы 
сможем реагировать и ставить бло-
каду вирусам. Параллельно наши 
ученые достигли немалых успехов 
в разработке вакцины. 

– Как вы оцениваете междуна-
родные встречи, посвященные этой 
проблеме? И способен ли бизнес, на 
ваш взгляд, нивелировать отно-
шения между странами?

– Повторюсь, в нашей стране мы 
работаем именно по такому принци-
пу: каждое предприятие напрямую 
взаимодействует с ветеринарной 
службой департамента. И эффек-
тивность такого партнерства уже не 
раз доказана. Поэтому считаю, что 
и на международном уровне такой 
взаимный интерес ведомств и биз-
неса ощутимо стабилизирует про-
блему ветеринарных рисков как стран  
в целом, так и финансовых сделок  
в частности. Тем более в сегодняш-
ней глобализации товарооборота.

– Schmallenberg virus significantly 
increased the already existing risks of 
animal export and import from the EU 
countries. What measures are taken by 
the veterinary system to control the 
safety of the country in this sphere?

– As for the animal control, it 
touches every animal in our country. 
Animals for export are also inspected. 
The quality and state of health in this 
sector are very important for us, that is 
why we have created a specific general 
platform for monitoring the epidemic 
situation which involves veterinary 
laboratories, veterinary services and 
specialists, zootechnicians. Every 
Veterinary Service of the Department 
has its accredited veterinarian 
responsible for that. He/she registers 

all analyses and sends them to a 
laboratory. The Veterinary Department 
sends everything to the Veterinary 
Service. That is on the basis of this 
platform we can carry out control 
directly: perform direct testings and 
send them to the laboratory avoiding 
delays in time. We have been working 
with many countries in accordance 
with this system: f.e. with Turkey 
and Africa. We have not had any 
positive results on the problem of 
Schmallenberg virus up to now and 
we are sure that such guarantees are 
provided by our efficient system.

– Do you consider Schmallenberg 
to be a test for your Veterinary System 
with a long history of continuation and 
the clear chain of command?

– We consider Schmallenberg 
disease to be the reason for a better 
monitoring, but we also think that it 
does not have high economic risks. 
However, we understand opinions and 
concerns of other countries, Russia 
in particular. We believe that the 
inquiry about the guarantees of the 
disease freedom is quite reasonable. 
Therefore, we have suggested the 
system of additional guarantees 
provided by the obligatory analyses 
and tests. We would like to work not 
only with Russia in accordance with 
this system. Despite the European 
commission refusal, we would also 
like to propose this certification system 
to the Eu countries. Right up to the 
individual audit of each country. 
Schmallenberg disease should be the 
matter of concern particularly for those 

countries, which breed cloven-hoofed 
animals for export.

– Do you carry out internal preventive 
works except the examination of 
exported and imported animals? 

– yes, there is a special program 
which has been developed to prevent 
this disease. It is used directly at 
cattle-breeding farms. They know 
what measures should be taken if 
there are suspect syndromes.Thus we 
apply preventive measures, because 
we are sure that the more not only 
specialists but, first of all, livestock 
breeders know about the symptoms, 
clinical course and the outcomes of 
such diseases, the faster and better 
we will be able to react and block the 
viruses. To add to this, our scientists 
have gained great success in the 
development of vaccines.

– What do you think about the 
international meetings devoted to 
this problem? Do you think whether 
business can level the relations among 
countries?

– As I have already mentioned, 
in our country we work according 
to the following principle: each 
farm cooperates directly with the 
Veterinary Service of the Department. 
The effectiveness of such cooperation 
has proven to be very high. That is 
why I believe that such mutual interest 
of the Department and business 
significantly stabilizes the problem 
of veterinary risks both countries and 
financial arrangements. Especially in 
today’s globalization of commodity 
circulation.

ШмАЛЛЕНбЕРГ И КРС: 
ВВОзИТЬ НЕЛЬзя ПРОВЕРИТЬ!
В ТОРГОВыЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ-ЕВРОСОюЗ-ВТО ВИРУС ШМАЛЛЕНБЕРГА ВНОСИТ СВОИ ПРАВИЛА: РОС-
СИЯ ВыСКАЗыВАЕТ СЕРьЕЗНыЕ ОПАСЕНИЯ И НЕ ГОТОВА ПРИНИМАТь ТОВАР, НЕ ПРОШЕДШИй ПРОВЕРКУ 
НА НАЛИЧИЕ НОВОй БОЛЕЗНИ. ПРИЧЕМ, БЕЗ ИСКЛюЧЕНИй. ПАРТНЕРы ЕС УГРОЗУ ПРИЗНАюТ, НО ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ ИНФИцИРОВАНИЯ ЭТИМ ВИРУСОМ, НЕСМОТРЯ НА ПЕЧАЛьНый ОПыТ СТРАН-
УЧАСТНИКОВ, СЧИТАюТ НЕЗНАЧИТЕЛьНыМИ. В ЧЕМ ВыХОД ИЗ СЛОЖИВШЕйСЯ СИТУАцИИ? ЭТОТ ВОПРОС 
СЕГОДНЯ САМый АКТУАЛьНый НА МЕЖДУНАРОДНОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ РыНКЕ. СВОИМ МНЕНИЕМ С 
НАШИМ ЖУРНАЛОМ ПОДЕЛИЛСЯ ГЛАВА ВЕТЕРИНАРНОй СЛУЖБы ФРАНцИИ ЖАН-ЛюК АНГО.

ScHMALLENBERG VIRuS ESTABLISHES ITS OWN RuLES IN THE RuSSIA- Eu -WTO TRADE RELATIONS: RuSSIA 
EXPRESSES ITS cONcERN AND DOES NOT WANT TO AccEPT PRODucTS WHIcH HAVE NOT BEEN TESTED FOR A 
NEW DISEASE. WITH NO EXcEPTIONS, By THE WAy. THE EuROPEAN uNION PARTNERS REcOGNIzE THE THREAT, 
BuT THEy BELIEVE THE EcONOMIc IMPLIcATIONS AFFEcTED By THE VIRuS, DESPITE THE BAD EXPERIENcE OF THE 
PARTIcIPATING cOuNTRIES, TO BE INSuFFIcIENT. WHAT MEASuRES SHOuLD BE TAkEN TO SOLVE THE PROBLEM? 
TODAy IT IS THE MOST TOPIcAL ISSuE ON THE INTERNATIONAL LIVESTOck MARkET. JEAN-Luc ANGOT, THE HEAD 
OF THE VETERINARy SERVIcE OF FRANcE SHARED HIS OPINION WITH OuR JOuRNAL.

point of view ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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СОТРУДНИЧЕСТВОФАО

ящУР: ТРИ СТРАНЫ 
РЕШЕНИя ПРОбЛЕмЫ

ТРОЙНАя зАщИТА
Сегодня ящур регистрируется во 

многих странах мира. Для России 
эта тема является очень акту-
альной, т. к. в 2010 году вспышки 
ящура зарегистрированы в Мон-
голии, Китае, Казахстане, Южной 
Корее – все эти страны граничат 
с территорией Российской Фе-
дерации. В России болезнь была 
зарегистрирована и лаборатор-
но подтверждена не раз. Один 
из примеров – в июле 2010 года  
в селе Абагайтуй Забайкальско-
го края. Это в 12 км от границы  
с Китаем. Для инфекции, которая 
передается воздушно-капельным 
путем, понятие «граница» не 
существует, а значит, опасения 
переоценить сложно. Ветеринары 
трех стран – Китая, России и Мон-
голии – несколько лет назад реши-
ли, что не только вирус, но и его 
профилактика должна встречать 
на своем пути как можно меньше 
препятствий. Для этого они объе-
динили свои усилия, как следствие, 
согласованная работа оказалась 
жестким барьером вирусной опас-
ности. Встреча во Владимире стала 
очередным обменом опытом и за-
ключением новых договоренностей.  

В дальнейшем совместные исследо-
вания, мониторинг и, прежде всего, 
вакцинацию необходимо усиливать: 
ящур тоже не дремлет, мутирует. 
Только в России количество серо-
типов увеличилось, и теперь воз-
никают вспышки, вызванные сразу 

тремя различными возбудителями 
инфекции. Например, тип А, тип О 
и Азия 1 регистрируются в одном 
очаге одновременно.

– Наши усилия сейчас направле-
ны на выяснение путей заражения. 
В настоящее время мы проводим 
исследования возникновения ящу-
ра на крупных фермерских хозяй-
ствах. – Поделился с монгольскими 
и китайскими коллегами Евгений 

Непоклонов. – Особенно кон-
центрируем свои усилия на вак-
цинации и искоренении болезни. 
Поэтому особо отмечаем важность 
сотрудничества и с Монголией,  
и с Китаем, ведь у нас очень про-
тяженные совместные границы. 

ВАКЦИНА ОТПРАВЛяЕТСя
В мОНГОЛИю
На шерсти животного вирус 

ящура сохраняется до 4 недель, 
а на одежде человека – до 3,5 не-
дель. В молоке при комнатной 
температуре вирус живет 25 – 
30 часов, в сливках – до 3 дней,  
в несоленом масле – 4 дня и 25 дней  
в холодильнике (+4° C), в колбасе – до 
50 дней. Для Монголии такая при-
рода инфекции особо опасна. Это 

РЕЗУЛьТАТы ИССЛЕДОВАНИй, СТРАТЕГИЯ, НОВыЕ ПРОЕКТы ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯщУРА. 
ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ В ПОДВЕДОМСТВЕННОМ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРУ ФГБУ «ФЕДЕРАЛьНый цЕНТР ОХРАНы 
ЗДОРОВьЯ ЖИВОТНыХ» (Г. ВЛАДИМИР). ТАМ СОСТОЯЛОСь ТРЕТьЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ПРОЕКТУ ФАО «ТРАНС-
ГРАНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ И СНИЖЕНИЕ РИСКА ТРАНСГРАНИЧНыХ БОЛЕЗНЕй ЖИВОТНыХ». ГЛАВНыЕ ГОСУДАР-
СТВЕННыЕ ВЕТЕРИНАРНыЕ ИНСПЕКТОРы РФ (Е.А. НЕПОКЛОНОВ), КИТАЯ (ДЖАНГ ДЖУНТСИУ – DR. zHANG 
zHONGqIu) И МОНГОЛИИ (ГЛАВНый ЭПИЗООТОЛОГ МОНГОЛИИ цЭДЭНХУУ ПУРЕВХУУ – DR. PuREVkHuu 
TSENDENkHuu) ПРЕДСТАВИЛИ СТРАТЕГИИ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРьБы С ЯщУРОМ В СВОИХ СТРАНАХ. ИТО-
ГОМ ВСТРЕЧИ СТАЛО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ МЕЖДУ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРНОй СЛУЖБы МИ-
НИСТЕРСТВА СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА КИТАЯ, ДЕПАРТАМЕНТОМ ВЕТЕРИНАРИИ И РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНыХ 
ИСПОЛНИТЕЛьНОГО АГЕНТСТВА ПРАВИТЕЛьСТВА МОНГОЛИИ И ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБОй ПО ВЕТЕРИНАР-
НОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РОССИИ О ПОВыШЕНИИ ИНФОРМАТИЗАцИИ И КОММУНИКАцИй 
СТРАН-УЧАСТНИц ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ И БОРьБы С ОСОБО ОПАСНыМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. 
МОЖНО ЛИ РАСцЕНИВАТь ЯщУР КАК УГРОЗУ ДЕФИцИТА МЯСА? И ПОЧЕМУ ТРОйНОй СОюЗ ДАЕТ УВЕРЕН-
НОСТь КАЖДОМУ ИЗ ЕГО УЧАСТНИКОВ?

страна, которая уникальна тем, 
что даже сейчас на улицах столицы 
можно увидеть, как горожане вы-
ходят из дома, садятся на лошадь 
и едут на работу. Население всей 
страны – чуть больше двух мил-
лионов человек. А животных там 
в 16 раз больше. Поэтому с такой 
арифметикой и живучестью ящура 
понятно: без посторонней помощи 
этот вирус монгольским специа-
листам не остановить. Помощь 

уже не первый год идет из России. 
Этот год не стал исключением. К 
2013-му году туда уже отправле-
ны 22 дезинфекционные установки,  
а также 37 млн. доз вакцины про-
тив ящура производства ФГБУ «Фе-
деральный центр охраны здоровья 
животных».

– Монгольское правительство 
проводит программу зонирова-
ния. В настоящее время мы раз-

СПРАВКА. Ящур (aphtae epizooticae) – остропротекающая вирус-
ная высококонтагиозная болезнь домашних и диких парнокопытных 
животных, характеризующаяся лихорадкой, афтозным поражением 
слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вымени и межкопытной 
щели конечностей; у молодняка животных – поражением миокарда и 
скелетных мышц. Иногда ящуром болеют люди, особенно дети. Эко-
номический ущерб складывается из 100% заболеваемости животных, 
потери упитанности, молока у коров, а также от снижения качества 
продукции. Эпизоотии ящура препятствуют нормальной хозяйствен-
ной деятельности целых районов, областей и даже государств.

деляем страну на три зоны по 
степени угрозы ящура, контроля 
за этим заболеванием, – объясня-
ет очевидные результаты такого 
сотрудничества главный эпизоо-
толог Департамента ветеринарии  
и разведения животных Исполни-
тельного агентства правительства 
Монголии цэдэнхуу Пуревхуу (Dr. 
Purevkhuu Tsendenkhuu).

В последние два года эти про-
граммы осуществляются с под-
держкой российского правитель-
ства, которое поставляет нам 
вакцины. Также российские специа-
листы ФГБУ «ВНИИЗЖ» помогают 
нам осуществлять надзор в вос-

точной части страны. Благодаря 
такой совместной работе у нас не 
было вспышек с 2010 года. Сейчас 
мы разрабатываем национальную 
стратегию по борьбе с ящуром на 
ближайшие пять лет. 

Результаты оптимистичные, 
но не окончательные. Уверен-
ность в вакцинации животных  
в Монголии не только со стороны 
России, но и со стороны Китая, 
плюс тщательный мониторинг 
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дикой фауны – к такому итогу 
трехстороннего сотрудничества 
стремятся российские ветерина-
ры. Вложения в иммунитет мон-
гольских животных против ящура 
оправданы. Если вирусу удастся 
выйти из-под контроля, потери 
будут колоссальные. Россия знает 
об этом не понаслышке. Так лик-
видация очага заболевания ящура  
в Московской области в 1995 г. со-
ставила 14,6 млрд. рублей (3,2 млн. 
долларов) в ценах того периода,  
в Приморье в 2000 г. – 8,7 млн. руб. 
(300 тыс. долларов). 

ИммУННЫЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ
Китай и в этом вопросе подхо-

дит к делу масштабно. 

– Китайские ветеринары в год 
вводят животным 2,82 млрд. доз 
вакцины против ящура. Часть жи-
вотных вакцинируется дважды, 
часть – один раз. Все это финан-
сируется государством, поэтому 
ветеринарный устав страны под-

разумевает большой объем рабо-
ты и большой объем ее финанси-
рования, – подводит итоги работы 
Генеральный директор Управления 
ветеринарной службы Министер-
ства сельского хозяйства Китай-
ской Народной Республики Джанг 
Джунтсиу (Dr. zhang zhongqiu).

Иначе нельзя – решили в этой 
стране. Бесплатно создать благо-
получие невозможно, а потерять 
его удастся очень быстро, если не 
будет эффективно работать ве-
теринарная служба. Проблема ящу-
ра в этой стране не теряет ак-
туальности. Сейчас все внима-
ние российских коллег – на вакци-
нацию китайскими специалиста-
ми приграничных территорий. В 
2010 году в РФ был занос на границе  
с Китаем, тип О. В 2010 году  
и в 2011 году случаи заноса это-
го же типа. В 2012 году в феврале  
и мае – снова очаг типа О на грани-
це Приморья. Так что работы еще 
предстоит немало. Ближайшую 
цель тройственный союз – Рос-

сия, Китай и Монголия – видят  
в том, чтобы точно определить 
свои действия и создать прочный 
треугольник между тремя государ-
ствами. 

– Одна из наиболее злобод-
невных задач, которую пресле-
дуем совместными программами  
с Монголией и Китаем, – скоор-
динировать действия, связанные  
и с мониторингом по выявлению 
этого заболевания, и с координаци-
ей по профилактике. Каждый из нас 
должен четко понимать, где, в ка-

ком формате и против каких штам-
пов, серотипов проводить вакцина-
цию. Для этого нужно скоордини-
ровать строгую «географию» вак-
цинации. Причем важно учесть 
типы вируса. Чтобы работа была 
максимально эффективной, необ-
ходимо отследить, как дикие жи-
вотные перебегают границу, проду-
мать, как их контролировать и как 
отслеживать перемещение живот-
новодческой продукции населени-
ем, – подвел итог встречи Евгений 
Непоклонов. 

ФАО поддерживает ини-
циативу трех стран в борьбе  
с трансграничными болезнями, 
включая ящур. И подчеркива-
ет, что только на доверии друг  
к другу, реализации совмест-
ных программ и акций удастся 
достичь быстрого реагирования  
и контроля не только над ящу-
ром, но и многими другими транс-
граничными болезнями живот-
ных.

foot and Mouth diSeaSe: 
three countrieS to Solve 
the proBleM

triple protection
FMD is registered in many countries 

of the world currently. This problem is 
very vital for Russia, as in 2010 FMD 
outbreaks were registered in Mongolia, 
China, Kazakhstan, South Korea and 
all these countries bordering the 
territory of the Russian Federation. 
The disease has been registered and 
laboratory confirmed not just once. One 
case in the settlement of Abagaitui, 
Zabaikalsky Krai in July 2010 can be 
given as an example. The settlement is 
situated 12 km from the Chinese border. 
There is no such term as "border" for 
airborne infections, that's why it is hard 
to overestimate the concerns. Several 
years ago veterinarians from three 
countries: China, Russia and Mongolia 
decided that not only virus should be 
controlled, but its prevention should 
also be facilitated. For this purpose 
they decided to join their forces and 
as a result cooperation turned out to 
be a strong barrier for viral danger. 
The meeting in Vladimir became a 
next step in experience exchange 
and conclusion of new agreements. 
In future it is necessary to strengthen 
joint research, monitoring and first of 

all vaccination; FMD is on the watch, 
it is mutating. Only in Russia the 
serotype number has increased and 
now outbreaks caused simultaneously 
by three different disease agents occur. 
For example types A, O and Asia-1 are 
registered in one outbreak all at once.

– "Our efforts are aimed at the 
identification of infection routes. 
currently we are investigating the 
FMD occurrence source on large 
farms", yevgeny Nepoklonov told his 
Mongolian and chinese colleagues. 

"We are especially focusing on 
vaccination and disease eradication. 
We especially stress the significance 

of the cooperation with Mongolia and 
china because we have common long 
borders." 

vaccine iS Sent to Mongolia
FMD virus remains viable for up 

to 4 weeks on animal's hair and up 
to 3.5 weeks on human clothes. Virus 
survives for 25 – 30 hours in milk at 
room temperature, for up to three days 
in cream, for 4 days in unsalted butter, 
for 25 days in the refrigerator (+4°C) 
and for up to 50 days in sausages. Such 
infection nature is especially dangerous 

for Mongolia. This country is unique 
by the fact that it's still possible to 
see townspeople leaving their houses, 

TEST RESuLTS, STRATEGIES, NEW FMD PREVENTION PROJEcTS. THESE WERE THE TOPIcS FOR DIScuSSION IN THE 
FGBI "FEDERAL cENTER FOR ANIMAL HEALTH", SuBORDINATE TO THE ROSSELkHOzNADzOR IN VLADIMIR cITy. 
THE THIRD MEETING ON THE FAO PROJEcT "cROSS BORDER TRADE AND TADS RISk REDucTION BETWEEN cHINA, 
MONGOLIA AND RuSSIA" TOOk PLAcE THERE. cHIEF VETERINARy OFFIcERS OF THE RuSSIAN FEDERATION (yE. 
NEPOkLONOV), cHINA (DR. zHANG zHONGqIu) AND MONGOLIA (DR. PuREVkHuu TSENDENkHuu, MONGOLIAN 
cHIEF EPIDEMIOLOGIST) PRESENTED THEIR FMD PREVENTION AND cONTROL STRATEGIES IN THEIR cOuNTRIES.  
THE RESuLT OF THE MEETING WAS THE MEMORANDuM ON uNDERSTANDING AIMED AT THE IMPROVEMENT OF 
INFORMATIzATION AND cOMMuNIcATION OF MEMBER-cOuNTRIES REGARDING HIGHLy DANGEROuS DISEASE 
PREVENTION AND cONTROL SIGNED By THE VETERINARy SERVIcE AuTHORITy OF THE cHINESE MINISTRy OF 
AGRIcuLTuRE, MONGOLIAN VETERINARy AND ANIMAL BREEDING AGENcy AND RuSSIAN FEDERAL SERVIcE FOR 
SANITARy AND PHyTOSANITARy SuRVEILLANcE. MAy FMD BE cONSIDERED AS A THREAT OF MEAT SHORTAGE? 
AND WHy DOES THE TRILATERAL uNION GIVE cONFIDENcE TO ANy OF ITS MEMBER?

Background. Foot and mouth disease (aphtae epizooticae) is an 
acute viral highly contagious disease of domestic and wild cloven hoofed 
animals, characterized by fever, vesicles in mouth, on skin, udder and in the 
cleft of hooves; young animals may suffer from the injury of myocardium 
and skeletal muscles. Sometimes humans, especially children are affected 
by FMD. Economic losses are the result of 100% morbidity in animals, 
weight reduction, milk yield reduction and product low quality. FMD 
epidemics interfere with normal economic activity of whole regions, oblasts 
and even countries.
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mounting horses and riding to their 
offices. The total population of the 
country is slightly over 2 million people. 
And population of animals there is 16 
times more. Taking into account these 
numbers and FMD persistence it gets 
clear that Mongolian specialists are 
not able to stop virus without external 
assistance. The assistance has been 
rendered by Russia for some years 
now. And this year is no exception. 22 
disinfectors as well as 37 million doses 
of FMD vaccine produced by the FGBI 
"Federal Center for Animal Health" 
have already been sent to Mongolia 
up to 2013.

– The zoning program is carried 
out by the Mongolian Government. 
currently, the country is divided into 
three zones by the degree of FMD 
threat and the disease control type, 
says the chief Epidemiologist of the 

Mongolian Veterinary and Animal 
Breeding Agency of the Government of 
Mongolia Dr. Purevkhuu Tsendenkhuu 
explaining evident results of such 
cooperation.

During the previous two years these 
programs have been implemented with 
the support of the Russian Government 
supplying vaccines to Mongolia. Russian 
experts from the FGBI “ARRIAH” are 
providing Mongolia with assistance in 
the field of surveillance in the eastern 
part of the country. By virtue of this 

collaboration no outbreaks have been 
reported in Mongolia since 2010. The 
development of national FMD control 
strategy for the next five years is 
currently in progress.

The results sound optimistic but they 
are not final. Russian veterinary experts 
believe that the tripartite cooperation 
should result in the assurance that the 
vaccination in Mongolia is conducted 
both at the border with Russia and 
China and careful monitoring of wildlife 
is performed. Investment in immunity 
of Mongolian animals is justified. If the 
virus gets out of control, damage will be 
huge. Russia experienced it firsthand. 
Thus the outbreak eradication in the 
Moscow Oblast in 1995 cost 14.6 billion 
roubles (US$3.2 mln) according to the 
prices of that period, in the Primorsky 
Krai in 2000 – 8.7 mln roubles (US$300 
ths).

agreeMentS 
concerning vaccination
China undertakes a large-scale 

approach to the problem.

– In china 2.82 billion doses of 
FMD vaccine is inoculated each 
year. Part of livestock is vaccinated 
twice and the other part – once. 
Vaccination program is government 
funded therefore the veterinary law 
of the country provides for a large 
scope of work and large amounts of 
financing, states the Director General 

of the Veterinary Administration of 
the Ministry of Agriculture of People’s 
Republic of china Dr. zhang zhongqiu 
summarizing outcomes of the work.

It was decided in this country that 
there was no other way. Maintenance 
of freedom from the disease does cost 
a lot of money and it is very easy to 
lose it unless the Veterinary Service 
operates effectively. FMD remains a 
topical issue in this country. Currently, 
Russian colleagues are focusing their 
attention on the vaccination program in 

the borderline territories implemented 
by Chinese counterparts. In 2010 a type 
O FMD outbreak occurred in the RF at 
the border with China. In 2010 and 
2011 the same situation was observed. 
In February and May of 2012 new type 
O FMD outbreaks were reported in the 
Primorsky Krai in the area bordering on 
China. Therefore there is a lot of work 
to be done. The immediate goal of the 
Tripartite Union between Russia, China 
and Mongolia is to determine activities 
and establish a lasting cooperation 
between the three countries.

– One of the most burning issues 
that we are trying to solve under the 
joint programs with Mongolia and 
china is to coordinate the activities 
aimed at the disease monitoring 
and prevention. We should clearly 
understand where, how and against 
what strains we should vaccinate. 
Therefore a precise “geography” of 
vaccination has to be agreed with 
the virus types taken into account. 
In order to raise the performance of 
work, it is necessary to know how wild 
animals cross the border, think over 

the measures for  wild animal and 
animal product movement control, 
summarized yevgeny Nepoklonov.

The initiative of the three countries 
in the control of transboundary 
diseases including FMD is supported 
by the FAO representative who 
emphasizes that only mutual 
trust and the joint programs and 
actions will enable to ensure rapid 
response to and control of FMD and 
many other transboundary animal 
diseases.

cooperationFao
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Растениеводство БИЗНЕС

КАРТОФЕЛЬ ПРЕТКНОВЕНИя
ОСТАНУТСя ЛИ КАРТОФЕЛЕВОДЫ 
РОССИИ бЕз ЕВРОПЕЙСКИХ СЕмяН?

ФАКТ
С 1 апреля 2013 года Россия вводит 

временные ограничения на ввоз се-
менного картофеля из Европейского 
союза. Это решение принято из-за 
нарушения Еврокомиссией между-
народных норм, требующих, чтобы 
страна-поставщик предоставляла 
стране-покупателю информацию  
о фитосанитарном состоянии земель, 
мест и участков производства (сво-
бодных зон).

Это событие не стало громом 
среди ясного неба. Информацию 
о так называемых свободных зо-
нах (территориях, не зараженных 
карантинными объектами) в целом 
Россельхознадзор запрашивал  
у Еврокомиссии регулярно и всегда 
безрезультатно, начиная с 2008 года. 
Ситуация изменилась с момента всту-
пления России в ВТО. Теперь наша 
страна может принимать решения 
в условиях новых международных 
обязательств. И не может пускать 
на свою территорию продукцию,  
о карантинном состоянии которой 
нет достоверной объективной ин-
формации. В случае с семенным кар-
тофелем Еврокомиссии достаточно 
было вовремя предоставить инфор-
мацию в инициативном порядке.  
О своих намерениях ограничить ввоз 
семенного картофеля Россельхознад-
зор предупредил Еврокомиссию 16 
января 2013 года, во время встречи 
в рамках «Зеленой недели». Реакции 
ЕК не последовало.

СОбЫТИЕ
Спустя месяц в том же Берли-

не, уже на другой выставке (FRuIT 
LOGISTIcA 2013) делегация Россель-
хознадзора проводит ряд неофи-
циальных встреч с производителя-
ми семенного картофеля Европы. 
Инициатором такого общения ста-
ли отраслевые союзы России и Ев-

ропы. Для предпринимателей Ни-
дерландов, Франции и Германии 
это способ понять суть вопроса и 
постараться со своей стороны по-
содействовать дальнейшему урегу-
лированию. Ведь объем европей-
ских поставок на рынок семенного 
картофеля России – это до 35 тысяч 
тонн семян высоких репродукций. 
Представители российского ведом-
ства подчеркивают свою открытость  
и предсказуемость. К слову сказать, 
европейские производители карто-
феля во время диалога неоднократ-
но подчеркивали обоснованность 
выдвигаемых российской стороной 
требований. Глава Картофельной ас-
социации Голландии Яан Готшал,  
в частности, сообщил, что не видит 
необходимости дискутировать по 
поводу решения Россельхознадзо-
ра, ибо признает его правильным  
и обоснованным. Он предложил 
сосредоточиться на поиске опти-
мальных и оперативных решений.

СТАТИСТИКА ОТРАСЛИ
Картофель в России не теряет 

своих позиций и остается одним из 
самых популярных продуктов рас-
тениеводства. Его среднее потребле-
ние на душу населения составляет 
120–130 кг в год. По производству 
этого популярного корнеплода мы 
уступаем только Китаю и Индии, 
выращивая более 30 млн. тонн  
в год. На этом оптимистичная ста-
тистика, пожалуй, заканчивается. 
И начинается «обратный» отсчет: 
средняя урожайность картофеля  
в России в разы ниже (150 ц/га на 
сельхозпредприятиях), чем в разви-
тых странах, где она составляет 300-
400 ц/га. Главный фактор, который 
сдерживает рост урожайности,  – это 
нехватка высококачественного се-
менного материала. 

По словам заместителя директо-
ра по науке ВНИИ картофельного 

хозяйства им. А.Г.Лорха Бориса 
Анисимова, крупные производите-
ли живут на поставках семян «вто-
рого хлеба» из-за границы еще  
с советских времен. А в начале 90-х 
немцы и голландцы поставляли се-
менной картофель по демпинговым 
ценам и в итоге захватили рынок. 
Но в последнее время фирмы, ра-
нее работавшие с зарубежными по-
ставщиками, начинают смотреть на 
отечественный ассортимент. Нема-
лые средства, вложенные в покупку 
семян, приходится попросту терять 
с неоправданными ожиданиями  
и низким качеством урожая. 

ВЫНУЖДЕННАя мЕРА
– Главная задача Россельхознад-

зора – не допустить на территорию 
России ввоза продукции с каран-
тинными объектами. От этого на-
прямую зависит продовольствен-
ная безопасность нашей страны. 
А уровень фитосанитарного ри-
ска при ввозе семенного картофе-
ля из Европы очень высок. В Рос-
сельхознадзор неоднократно посту-

пала информация о фактах ввоза  
в Российскую Федерацию импорт-
ных семян картофеля и овощей, не 
соответствующих требованиям нор-
мативных документов по посевным 
и сортовым качествам, – поясняет 
юлия Швабаускене, руководитель 
Управления Россельхознадзора по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области. – Поэтому наша цель се-
годня – обезопасить российских 
производителей. Ведь зачастую 
качества семенного картофеля 
там могут подтверждать даже не 
те страны, которые его выращивали, 
а те, которые его просто хранили. 

Решение о введении временных 
ограничений по ввозу на террито-
рию РФ семенного картофеля из 
стран-участников ЕС – мера вы-
нужденная, но необходимая. Риски 
и нарушения в импортных постав-
ках переходят все границы. Десятки 
тонн ввозимых партий семян кар-
тофеля не соответствуют посев-
ным и сортовым качествам. А по-
лучить необходимые документы 
и результаты исследований от 

стран-экспортеров службы и ве-
домства РФ не могут, несмотря 
на неоднократные запросы.

– Учитывая, что в странах, откуда 
наши производители закупают се-
менной материал, распространены 
карантинные вредные организмы 
картофеля и их вирулентные пато-

типы, которые отсутствуют в России, 
это вполне объяснимо, – рассказы-
вает Вера Алексеевна Яковлева, 
заместитель начальника отдела 
по взаимодействию с Россельхоз-
надзором ФГБУ «Всероссийский 
центр карантина растений». – Так, 
на территории многих европейских 
стран распространены вирулентные 
прототипы золотистой и бледной 
цистообразующих картофельных 
нематод, а также рака картофеля. 
Кроме того, есть очаги колумбий-
ской галловой нематоды. Мы хотим 
обезопасить наш семенной рынок 
картофеля и, естественно, продо-
вольственный рынок картофеля от 
опасных видов и патотипов, которые 
отсутствуют в России и могут при-
нести большой ущерб. 

Сегодня в списке карантинных 
для России объектов, связанных  
с картофелем, – почти полтора де-
сятка видов. Чтобы картофельный 
жук-блошка или картофельная моль 
не стали такими же популярными 
врагами овощеводов, как колорад-
ский жук, специалисты вынуждены 

ввести ограничения импортных по-
ставок семян картофеля, которые 
не дают уверенности в безопас-
ности и качестве.

ДЕФИЦИТА НЕ ПРЕДВИДИТСя
Российские производители кар-

тофеля в 2013 году проведут по-

севную в нормальном режиме, так 
как успеют закупить семена до  
1 апреля, когда начнет действо-
вать запрет на ввоз семенного 
картофеля из стран Евросоюза. 
Такие сведения дает председатель 
российского Картофельного союза 
Сергей Лупехин. ЛПХ используют  
и свои, российские, семена, крупные 
производители более 50% семян 
закупят за рубежом, преимуще-
ственно в Европе.

– То есть крупные сельхозпред-
приятия в основном имеют боль-
шую зависимость от импортных 
семян, и вряд ли они смогут воз-
местить выпадающие объемы в РФ. 
С другой стороны, и у госорганов, 
и у бизнеса есть понимание, что  
в этом году посевная пройдет нор-
мально, сбоев не будет. Потому что 
о запрете предупредили заранее,  
и предприятия успеют завезти семе-
на. Есть время, чтобы подготовиться. 
Но я думаю, что европейский бизнес 
не будет сидеть «сложа руки», а по-
старается убедить Еврокомиссию, 
чтобы она все-таки удовлетворила 
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ФРАНЦУзСКАя бДИТЕЛЬНОСТЬ
«мЫ зНАЕм ПРЕДЫСТОРИИ КАЖДОГО КЛУбНя 
НА ВОСЕмЬ ПОКОЛЕНИЙ НАзАД!»

Национальная федерация произ-
водителей картофеля Франции, ре-
шив поучаствовать в переговорном 
процессе с российской делегацией, 
не скрывает самого главного – эта 
встреча, скорее, повод для зна-
комства. Франции с ее большим 
опытом в вопросах разведения 
семенного и продовольственного 
картофеля в России нечего терять. 
Имея более тысячи производите-
лей этой сельхозкультуры, 17000 

га, занятых под ней, и экспортируя 
около полумиллиона тонн, на нашу 
страну приходятся сущие крохи – 
всего лишь сто тонн французского 
картофеля.

Поэтому Bernar Quere – предста-
витель Национальной федерации 
производителей картофеля Фран-
ции – так и говорит: «Нам еще пред-
стоит понять и покорить русского 
потребителя!». И очень подробно 
останавливается на системе кон-
троля качества производимых для 
питания клубней.

– Федерация производителей 
играет роль основного контролера 
производства. У нас есть 60 инспек-
торов, аккредитованных Министер-
ством сельского хозяйства Франции, 
которые планово и внепланово по-
сещают производителей картофеля 
и осуществляют работы, связанные  
с сортовым контролем, могут взять 
на анализ земли и проверить в на-
ших сертифицированных лабора-
ториях. Кроме того, производитель 
обязан заносить в нашу электрон-
ную систему всю информацию, свя-
занную с тем, какой сорт он приоб-
рел, какие агрохимические действия 
во время производства делал, кому 

реализовал урожай. И мы запросто, 
по номеру партии можем просле-
дить пяти-семилетнюю историю 
картофеля, который идет на стол 
нашего потребителя. Наше кредо: 
четкая прослеживаемость карто-
феля по горизонтали – откуда он, 
и вертикали – история поколений. 

Французские картофелеводы так 
же отметили, что они не только 
выполняют все общеевропейские 
директивы, связанные с производ-
ством качественного и безопасного 
продукта, но и имеют более стро-
гие правила внутри страны. Все 
производители картофеля этой 
страны уплачивают налог, 35% 
которого расходуется на научно-
исследовательскую работу по 
предотвращению заболеваний. 

– Мы очень ценим свой земель-
ный фонд, – не без гордости говорит 
Бернар, – в нашей работе стара-
емся использовать все новейшие 
разработки. Например, инспектор 
отбирает пробы земли, использует 
GPRS навигацию, и у нас в програм-
ме остается многолетняя история,  
в том числе и по химическому со-
ставу каждого поля.

Опыт

требования Россельхознадзора, – до-
бавил Сергей Лупехин. 

Дальнейшее развитие событий 
теперь напрямую зависит от Евро-
комиссии. Если требования россий-
ской стороны не будут удовлетво-
рены, ситуация с ввозом импортно-
го картофеля будет только услож-
няться. Но для российских произ-

водителей, чиновников и селекци-
онеров это серьезный повод заду-
маться о путях выхода из семен-
ной зависимости от Запада. 

– Для того чтобы развивать ак-
тивно селекционную работу, не-
обходимо создать правовое поле, 
которое будет регулировать про-
изводство семенного картофеля. 

Должны существовать зоны про-
изводства, свободные от каран-
тинных объектов. У нас таких зон 
пока нет, – подытожил председатель 
российского Картофельного союза. 
И добавил, – теперь важно, чтобы 
зараженный семенной картофель 
не попал на российский рынок под 
маркой «продовольственный».

“StuMBling” upon potato 
ruSSian potato growerS to Be left 
without european Seed potato? 

Background
С 1 апреля 2013 года Россия вводит 

вEffective from 1 April 2013, Russia 
is imposing provisional restriction on 
the import of seed potato from the 
European union (Eu) as the European 
commission (Ec) has failed to comply 
with the international regulations 
regarding the exporting country’s 
obligation to provide the importing 
country with the information on the 
phytosanitary condition of its production 
areas, production sites and places of 
production (pest free areas). 

This decision did not come 
unexpected. Rosselkhoznadzor has been 
regularly and vainly requesting the 
information on the above mentioned 
pest free areas (area free from 
quarantine pests) from the Ec since 
2008. The accession of the Russian 
Federation (RF) to the World Trade 
Organization (WTO) has now reversed 
the situation. The RF is now acting under 
the new international commitments 
and cannot afford to accept products 
the phytosanitary safety of which is 
not supported by reliable data. The 
Ec was given enough time to provide 
the information on its own initiative. 
Rosselkhoznadzor notified the Ec 
on its intention to impose import 
restrictions on European seed potato 
at the Green Week event held on 16 
January 2013. The Ec did not respond 
to the notification.

the event
At Fruit Logistica exhibition 2013, 

hosted in Berlin, Germany, the 
Rosselkhoznadzor delegation held 
several unofficial meeting with the 
representatives of the European seed 
potato industry initiated by Russian 
and European trade associations. 
For Dutch, French and German 
producers it was the opportunity to 
get a deeper understanding of the 
problem and facilitate its settlement. 

Растениеводство crop
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As a matter of fact, the volume of 
the European seed potato of higher 
reproduction imported into the RF 
accounts for up to 35 000 tons. The 
representative of Rosselkhoznadzor 
emphasize that they are transparent 
and open for further discussion. It is 
worth to mention that the European 
producers repeatedly noted that the 
RF’s decisions on the subject are 
thoroughly justified. According to Jan 
Gottschall, Secretary, Seed Potatoes, 
Dutch Potato Association ( NAO)/
Europatat, there was no need to discuss 
Rosselkhoznadzor’s decision since it 
was reasonable and rational. He also 
noted that every effort should be made 
to find an effective and timely solution. 

induStry StatiSticS 
Potato has always been one of the 

major agricultural products in Russia. 
Per capita consumption of potato 
amounts to 120-130 kg annually. 
Russia produces over 30 million tons 
of potato on a yearly basis outrunned 
only by china and India. This fact may 
exhaust the positive statistics of the 
industry. Now the “countdown” begins: 
the average potato production rate per 
hectare in Russia is lower than in other 
developed countries, i.e. 150 cwt per 
hectare compared to 300-400 cwt per 
hectare respectively. The slow growth 
of potato yields is accounted for the 
shortage of high quality seed potato. 

According to Boris Anisimov, Deputy 
Director of the A.G. Lorkh Potato 
Research Institute, major potato 
producers have been dependent on 
supplies of the “second bread” seeds 
since the Soviet period. In the early 
1990-es, Germany and the Netherlands 
started importing seed potato at 
dumping prices and, eventually, 
occupied the Russian potato market. 
Now, domestically produced seed 
potato becomes more appealing to 
Russian potato growers that used to 
purchase seed potato from abroad. The 
money spent on the purchase of seed 
potato turned out to be lost in vain 
bringing only shattered expectations 
and low quality yields.

forced MeaSureS 
Rosselkhoznadzor’s main task is to 

prevent the introduction of products, 

contaminated with quarantine pests, 
into Russia, which has a direct 
influence on food safety. The import 
of European seed potato poses a high 
level of phytosanitary risk. According 
to Julia Shvabauskene, Director of 
Rosselkhoznadzor’s Territorial Office 
for Saint-Parkesburg and Leningrad 
Oblast, Rosselkhoznadzor has been 
repeatedly receiving reports on 
noncompliance of imported seed potato 
and vegetables with the requirements 
set forth for their sowing and varietal 
characteristics. “So, our aim today is to 
protect Russian producers. As a matter 
of fact, the quality of seed potato may 
be confirmed not only by the country 
of origin but also by the country where 
it has been stored”. 

The decision to impose provisional 
restriction on the import of seed potato 
from the Eu countries is forced out 
but necessary. The risk level posed by 
imported seed potato and the rates 
of noncompliance are far beyond 
acceptable, i.e. tens of tons of imported 
seed potato lots do not comply with 
the sowing and varietal requirements. 
But, in spite of repeated requests by 
relevant Russian series and agencies, the 
required documentation and research 
results has not been provided by the 
exporting countries. 

“The situation can be explained by 
the presence of quarantine pests of 
potato that are absent in Russia and their 
virulent pathotypes in the exporting 
countries, says Vera A, yakovleva, 
Deputy Head of the All-Russian Plant 
quarantine center’s Department 
for Rosselkhoznadzor Liaison. “For 
instance, virulent pathotypes of 
potato cyst nematodes, Globodera 
pallida and Globodera rostochiensis, 
and potato wart disease are present 
in many European countries as well 
as outbreaks of columbia root-knot 
nematode Meloidogyne chitwoodi. We 
seek to protect our seed and ware 
potato markets from dangerous pest 
species and pathotypes that are absent 
in Russian and that may cause significant 
damage”, she adds. 

up to date, Russia’s Lists of quarantine 
Pests associated with potato includes 
over ten species. To prevent the Potato 
Flea Beetle or Potato Tubermoth’s 

becoming as damaging as colorado 
Beetle for potato farming, the industry 
specialists have to impose restrictions on 
the imports of seed potato of uncertain 
quality and phytosanitary safety.

there iS no deficit in view
According to Sergey Lupiokhin, 

Head of the Russian Potato Association, 
potato sowing this year will be 
conducted in the ordinary course as 
the Russian potato producers will be 
able buy seeds before the restrictions 
imposed on the import of European 
seed potato come into force. In 
personal subsidiary economy, both 
domestic and foreign seeds are used, 
while large-scale producers purchase 
over 50 percent of seeds from abroad, 
mainly from Europe. 

“This shows that large-scale 
producers are strongly dependant 
on imported seeds and it is unlikely 
that they will be able to make up for 
potential yield losses. On the other 
hand, both government and the 
industry are confident that sowing this 
year will be conducted in the ordinary 

course, without any setbacks. Producers 
were notified beforehand and they will 
have enough time get prepared. I think 
that European producers are not going 
to sit on their hands. Rather, they will 
try hard to persuade the Ec to satisfy 
the requirements of Rosselkhoznadzor, 
says Sergey Lupiokhin.

How the situation further develops 
is fully up to the Ec. The problem will 
only get more complicated if Russia’s 
requirements are left unsatisfied. This 
should make Russian potato breeders 
and producers as well as government 
officials try to find a way to break this 
dependence on foreign seed. 

“To facilitate potato breeding 
we need relevant legal framework 
regulating the production of seed 
potato. We should have pest free areas 
which we don’t. Now, it is urgent to 
ensure that contaminated seed potato 
will not have access to the Russian 
market labeled as “ware potato”, says 
Mr. Lupiokhin. 

French vigilance “We can trace the 
origin of each tuber eight generations 
back!” French National Federation of 

Seed Potato Growers that took part 
in the negotiations admitted that the 
meeting was more of a “getting to 
know each other” event. France, being 
an experience seed and ware potato 
grower, does not have much interest in 
Russia. It has over a thousand domestic 
potato growers and over 17 000 ha 
under potato production and exports 
about half a million tons of potato, so 
exports to Russia are just a tiny fraction 
of the total, i.e. a hundred tons. 

Bernard quere, Technical Expert for 
French National Federation of Seed 
Potato Growers, says, “We have yet 
to understand and gain over Russian 
consumers!” He put heavy stress on 
quality systems for tubers destined 
for consumption. “The Federation 
is the main quality control agency 
for the industry. We employ over 
sixty inspectors, authorized by the 
French Ministry of Agriculture. The 
inspectors regularly visit potato 
production facilities and perform 
varietal control and sometimes soil 
sampling for laboratory testing. 
Moreover, French potato producers 

ought to provide all the information 
regarding purchased potato varieties, 
agrochemical procedures used, and 
crop buyers by entering it into the 
electronic database. Thus, we are able 
to easily trace the history of potato 
that ends up on the table of French 
consumers five to seven years back. 
Our motto is accurate traceability of 
potato both horizontally, i.e. its origin, 
and vertically – the history of the potato 
generations. 

French potato growers also noted 
that they not only implement the 
relevant Ec Directives on the production 
of healthy and quality products, but 
also they apply even more stringent 
requirements of their own. All potato 
growers in France are to pay a 35 % tax 
which is utilized for scientific research 
on potato disease prevention. 

“We value our land recourses. And 
we want to use the most advanced 
methods in our work. For instances, 
inspector perform sampling using the 
GPRS tools. We also keep records on 
chemical soil content of each field over 
many years”, sais Mr. quere

businesscrop
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ЛИТВА: РАзВИТИЕ АПК 
С ОПОРОЙ НА ВЕТЕРИНАРИю

Литовская отрасль АПК требует 
сегодня повышенного внимания. 
Фермерское хозяйство с земель-
ной площадью до 5 гектаров, на 
молочно-товарной ферме – глав-
ном направлении литовского жи-
вотноводства – в среднем содержат 
2,6 коровы. Такими до недавнего 
времени там было большинство хо-
зяйств этой страны. Хотя в целом они 
производили до 70% всей сельхоз-
продукции страны, о модернизации 
предприятия с такими объемами 
лишь мечтали, поэтому поголовье 
животных начало снижаться – толь-
ко молочных сократилось до 17%. 
Сейчас АПК Литвы идет по пути 
укрупнения и хозяйств, и произ-
водства сельхозпродукции. 

– В настоящее время реализует-
ся программа развития сельского 
хозяйства и сельских районов на 
период 2007-2013 годов. В рамках 
этой программы средства финансо-
вой поддержки назначаются из Ев-
ропейского сельскохозяйственного 
фонда развития сельских районов 
и государственного бюджета Лит-
вы. цель поддержки – модерниза-
ция сельскохозяйственных владений,  
а также увеличение добавочной 
стоимости при переработке сельско-
хозяйственной продукции, – делится 
планами развития Вигилиус юкна. 

Максимальная сумма поддержки 
на инвестиционные цели на период 
2007-2013 год составляет до 400000 

евро. Одна из задач этой помощи  – 
поощрять укрупнение хозяйств.  
В приоритете – молочное и мясное 
скотоводство. Молодым фермерам 
установлено требование, чтобы они 
были собственниками не менее 12 
гектаров земли и обязывались рас-
ширить хозяйство к концу 2013 года 
не менее, чем до 20 гектаров.

В сельском хозяйстве Литвы на-
блюдается четкая тенденция: хозяй-
ства специализируются на живот-
новодческие и растениеводческие 
хозяйства. Правда, растениеводство 
– это, зачастую, выращивание кор-
мов для животных. Поэтому мясо-
молочные и племенные фермы 
КРС и свинина беконных пород там 
признаются главными двигателями 
АПК. Отсюда закономерность: ве-

теринарная система, несмотря на 
небольшие размеры страны, име-
ет большое значение в ВВП Литвы. 
Поэтому строго структурирована, 
имеет четкую систему, не раз дока-

В ЛИТВЕ НАЗНАЧЕН НОВый МИНИСТР СЕЛьСКОГО ХОЗЯйСТВА. ЛИ-
ТОВСКИЕ АГРАРИИ УВЕРЕНы, ЧТО ПОТОМОК ДИНАСТИИ ЗООТЕХНИКОВ 
ЗНАЕТ ВАЖНыЕ ТОНКОСТИ И СПЕцИФИКУ СВОЕГО БУДУщЕГО ПОЛЯ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ. В НОВОй ДОЛЖНОСТИ ВИГИЛИУС юКНА СТРОИТ 
ПЛАНы РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ПОНИМАЕТ, ЧТО БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ВЕ-
ТЕРИНАРНыХ ОБЯЗАТЕЛьСТВ ПРОДУКТИВНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ, И ГОТОВИТ РОССИйСКИМ КОЛЛЕГАМ ВАЖНУю ТОЧКУ 
ОПОРы ВЗАИМОВыГОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА.

зывала эффективность такой органи-
зации. По словам нового министра 
сельского хозяйства, такой подход  
к ветеринарным проблемам ли-
товцы планируют только оптими-
зировать. И эта оптимизация будет 
выгодна всем, объясняет йонас 

Милюс, директор Государственной 
продовольственной и ветеринарной 
службы Литвы:

– Ведь мы – как мост между евро-
пейским союзом и Россией, поэтому 
гармонизация наших ветеринарных 
законов интересна всем. Прежде 
всего, странам бывшего СССР, так 
как они стремятся к совместному 
сотрудничеству: это Россия, Бело-
руссия, Казахстан, Украина. У нас 
уже отработаны взаимные действия 
ветеринарных служб. Поэтому все 
нарушения удается выявлять быстро, 
оперативно признавать и исправ-
лять свои ошибки. Это очень важно, 
ведь болезни, как политики, – не 
признают границ.

Необходимость такого сотруд-
ничества в ближайшем будущем 
будет только нарастать. Планы 
литовских животноводов – уве-
личить поставки племенных жи-
вотных КРС в Россию. Племенной 
скот из этой страны имеет при-

знанный потенциал и хороший 
генетический фонд. 

 
– Еще с советских времен мы 

поставляли в РФ крупный рогатый 
скот. Тогда и сложились эти торго-
вые традиции по поставкам каче-
ственных животных, – объясняет 
интерес своего ведомства министр 
сельского хозяйства Литвы. – Се-
годня на международных встречах, 
в которых участвуют российские 
фермеры, они высказывают свой 
интерес в закупке наших коров  
и нетелей. Ведь не секрет, что благо-
даря литовским селекционерам, они 
хорошо приспособлены к кормовой 
базе и неприхотливы в содержании. 
И температурные режимы схожи – 

вот объяснение продуктивности на-
шего скота. 

Сейчас все животноводческие 
традиции могут в один день раз-
рушить вирусы Шмалленберга  
и блютанга. С последним сталкива-
лись и литовские поставщики. Вывоз 

племенного скота из Литвы сейчас 
разрешен. Но специалистам этой 
страны предстоит еще долго раз-
гребать последствия зараженности 
животных, чтобы все установленные 
ограничения были окончательно 
сняты. Министр читает, что в этом 
деле важен системный и четкий 
подход: 

– Я думаю, что самое важное  
в наших ветеринарных пробле-
мах – это стабильность. И резкие 
революционные решения, на мой 
взгляд, будут только усложнять ситу-
ацию. Поэтому, если мы стремимся  
к укрупнению производства, точно 
будем обходиться без скоропали-
тельных и резких решений. На мой 
взгляд, стабильность – это самое 
важное. И постепенные действия 
пусть ведут к цели не так быстро, 
зато гарантировано. 

Как доказательство – новый пост 
на границе с Калининградом. Из 
латвийского бюджета были выде-
лены деньги на создание этой точ-
ки ветеринарного контроля. Россия 
так же сможет осуществлять через 
него свои поставки животных, что 
значительно упростит оформление  
и контроль грузов, а значит, прибыль 
от импорта и экспорта этого товара 
ощутимо возрастет. Такой знак ли-
товские коллеги считают убедитель-
ным доказательством совпадения 
литовских и российских интересов.

НАЗНАЧЕНИЕПерсона
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appointment

lithuania: agriBuSineSS 
induStry developMent Backed 
By veterinary Medicine

The Lithuanian agribusiness 
industry demands high attention 
to be paid currently. The land area 
of an average farm was up to 5 
hectares; 2.6 cows on the average 
were managed on a commercial 
dairy farm (the major direction in the 
Lithuanian livestock production). This 
is the way the farms in this country 
looked like until recently. Although 
they produced up to 70% of total 
agricultural production in the country 
the modernization of farms with such 
capacities was only dreamt about 
that's why the population of animals 
started decreasing; only dairy cattle 
population decreased by 17%. Now 
the Lithuanian agribusiness industry 
is seeking for both enlargement of 
farms and expansion of agricultural 
production. 

– "The program of agricultural and 
rural development for 2007 – 2013 is 
being implemented currently. Within 
this program the financial support is 
allocated from the European Agricultural 
Fund for Rural Development and 
Lithuanian government budget. The 
aim of the support is to modernize the 
agricultural premises and to increase 
the added value by agricultural product 
processing", – Vigilijus Jukna shares 
his plans. 

Maximum amount of 2007 – 2013 
financial support for investment is up 
to 400,000 Euros. One of the targets 
of this support is to facilitate farm 
enlargement. Dairy and meat livestock 

production has a priority. There is a 
requirement that young farmers 
must be the owners of more than 12 
hectares of land and must make a 
commitment to enlarge their premises 
no less than up to 20 hectares before 
the end of 2013. 

There is a definite tendency in the 
Lithuanian agriculture: the farms are 
divided into livestock production 

and plant production ones. But in 
fact plant production often means 
fodder growing. That's why meat and 
dairy farms as well as cattle and pig 
breeding farms are acknowledged to 
be the major "engine" of agribusiness 
industry. Hence there is a consistency: 
veterinary system notwithstanding 
the small size of the country is very 
significant for the Lithuanian GDP. 
That's why it is well designed, has 

NEW MINISTER OF AGRIcuLTuRE, VIGILIJuS JukNA HAS BEEN APPOINTED IN LITHuANIA. LITHuANIAN AGRARIANS 
ARE SuRE THAT AN OFFSPRING OF ANIMAL HANDLERS' FAMILy kNOWS IMPORTANT NuANcES AND SPEcIFIcITIES 
OF HIS FuTuRE SPHERE OF AcTIVITy. IN HIS NEW POSITION VIGILIJuS JukNA IS MAkING PLANS FOR INDuSTRy 
DEVELOPMENT AND REALIzES THAT WITHOuT cOMPLIANcE WITH VETERINARy REquIREMENTS IT IS IMPOSSIBLE 
TO BuILD A FRuITFuL cOOPERATION, THAT'S WHy HE IS PREPARING AN IMPORTANT BASIS FOR THE MuTuALLy 
BENEFIcIAL cOOPERATION WITH THE RuSSIAN cOLLEAGuES.

a clear structure and has proved 
its efficacy on repeated occasions. 
According to the new minister such 
an approach to veterinary problems 
is planned to be improved by the 
Lithuanians. “Everybody will benefit 
from this improvement”, as director of 
the State Food and Veterinary Service 
of Lithuania Jonas Milius explained. 

“In fact we are like a bridge between 
the European union and Russia; 
therefore everybody is interested 
in harmonizing our veterinary laws. 
First of all, former uSSR countries are 
interested in it because they are going 

to establish joint cooperation. These 
are Russia, Belarus, kazakhstan and 
ukraine. We have already improved 
the teamwork within the veterinary 
services. Therefore, all the violations 
can be detected quickly, and mistakes 
can be acknowledged and corrected 
immediately. It is very important 
because diseases are like politicians – 
they do not accept border lines”. 

Such cooperation will become more 
and more important in the nearest 
future. Lithuanian livestock producers 
are planning to increase exports of 
breeding cattle to Russia. Breeding 

cattle from the country are recognized 
as having good potential and a good 
gene pool. 

“We have been exporting to the 
Russian Federation since Soviet times. 
Just then it became a trading tradition 
to export animals of good quality”, as 
Minister of Agriculture of Lithuania 
comments on the interest expressed 
by his agency. “Russian farmers 
participating currently at international 
meetings express their interest in 
purchasing our cows and heifers. 
It is an open secret that these low-
maintenance animals are well adapted 
to feed recourses thanks to Lithuanian 
breeders. Temperature conditions are 
similar – this is how productivity of 
cattle can be explained”. 

Now all the livestock traditions 
can destroy Schmallenberg and 
bluetongue viruses overnight. The 
Lithuanian suppliers have faced the 
latter. Export of breeding cattle from 
Lithuania is approved now. But the 
national specialists will spend a lot 
of time cleaning up the mess caused 
by infection of animals so that all the 
imposed restrictions could be finally 
lifted. Vigilijus Jukna believes that this 
situation requires a systemic and clear 
approach: 

“I think that stability is the most 
important thing associated with our 
veterinary problems. In my opinion, 

sudden, revolutionary decisions will 
only complicate the situation. Therefore, 
if our aim is to expand production, 
we will definitely do without hasty 
decisions. In my opinion, stability is 
the most important thing. Step-by-step 
actions guarantee that the goal will 
be achieved, although not so quickly”. 

A new post at the border with 
kaliningrad is another proof. Money 
has been appropriated from the Latvian 
budget for establishing this veterinary 
post. Russia can also transport its animals 
through it, thus, control of consignments 
and registration procedures could be 
simplified and profit from exports/
imports will significantly rise. The 
Lithuanian experts consider this sign 
to be convincing evidence that the 
Lithuanian and Russian interests overlap.

persona
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КАКОЙ ПЕСТИЦИД ВЫ 
«мАЖЕТЕ» НА ХЛЕб ПО УТРАм?

В 2012 году сотрудники «Феде-
рального центра охраны здоровья 
животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») раз-
работали ряд аналитических мето-
дик с использованием современ-
ных методов химического анализа.  
С вступлением нашей страны в Та-
моженный Союз и Всемирную Тор-
говую Организацию актуальность 
проведения такой работы уже ни  
у кого не вызывает сомнений.

Проведенные исследования по-
казали, что серьезная проблема 
угрожает любителям съесть на за-
втрак бутерброд с сыром. Методом 
высокоэффективной жидкостной 
хроматографии в сырах было опре-
делено содержание пестицидов.

Был обнаружен тебуконазол, 
который является фунгицидом  
и применяется в сыродельной про-
мышленности для защиты готового 
сыра от поражения плесневыми гри-
бами. В трех исследуемых образцах, 
взятых из розничной торговли, было 
обнаружено: 0,142 мг/кг – «DVARO» 
(Литва); 0,140 мг/кг – «Edamer» (Гер-
мания); 0,066 мг/кг – «Монастырец-
кий» (Беларусь).

Также был обнаружен ацетами-
прид, который относится к инсек-
тицидам и применяется для защиты 
помещений от сырной мухи, где хра-
нятся сыр или рыба. Больше всего 
его содержалось в сыре «Монасты-
рецкий» (Беларусь) – 0,420 мг/кг.  
В «Edamer» (Германия) содержа-
ние составило 0,375 мг/кг. В сыре 
«DVARO» (Литва) этот пестицид об-
наружен не был.

Полученные результаты выяви-
ли превышение норм содержания 

пестицидов на 20-800% или в 1,2-8 
раз. Это свидетельствует о том, что 
иногда производители, применяя 
достижения современной химии, 
могут перестараться в защите своей 
продукции.

Также в 2012 году сотрудники 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» разработали ме-
тодику определения микотоксинов 
в кормах, позволяющую в рамках 
одного анализа оценить содержание 
сразу 11 микотоксинов в образце.

Микотоксины – это токсины, 
низкомолекулярные вторичные 
метаболиты, продуцируемые ми-
кроскопическими плесневыми гри-
бами. Они являются природными 
загрязнителями зерна злаковых, 
бобовых, семян подсолнечника, 

а также овощей и фруктов. Могут 
образовываться при хранении во 
многих пищевых продуктах под дей-
ствием развивающихся в них микро-
скопических грибов. Микотоксины  
в кормах приводят к ухудшению 
продуктивности, репродуктивности 
и иммунного состояния животных.

В испытательный центр ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» поступили образцы кор-
мов с подозрением на наличие в них 
микотоксинов, при этом в сопрово-
дительных документах было указа-
но, что симптоматика отравления 
животных схожа с симптоматикой 
отравления микотоксинами.

После проведенных анализов 
ученые выявили сильное зараже-
ние доставленных кормов. Многие 

В РУБРИКЕ «ЧЕСТНый ПРОИЗВОДИТЕЛь» НА ПРИМЕРЕ ЛАБОРАТОРНыХ ИСПыТАНИй СыРА, ЛОСОСЕВОй 
ИКРы И КОРМОВ ПОКАЗАНы СКРыТыЕ УГРОЗы, ВыЯВИТь КОТОРыЕ УДАЕТСЯ ТОЛьКО БЛАГОДАРЯ ПРИМЕНЕ-
НИю СОВРЕМЕННыХ НАУЧНыХ ПОДХОДОВ. ИСПыТАНИЯ ПРОВОДИЛИСь В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКОМ 
цЕНТРЕ, КОТОРый В НАСТОЯщИй МОМЕНТ РАБОТАЕТ НАД ВНЕДРЕНИЕМ СОВРЕМЕННыХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЛА-
БОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПИщЕВОй БЕЗОПАСНОСТИ.

микотоксины могут проявлять си-
нергетический эффект, выраженное 
в токсическом воздействии на ор-
ганизм. Таким образом, даже если 
по отдельности их содержание не 
превышает нормативных значений, 
то суммарное воздействие способно 
нанести серьезный ущерб здоровью 
животного вплоть до летального 
исхода.

Так, в образцах комбикорма  
«№ 1956» и «№ 1960» выявлено 
наличие пяти микотоксинов.

В соответствии с рекомендуемы-
ми нормами ВетПин РФ (проект от 
2003 г.) содержание, к примеру, ми-

котоксина Т-2 в зерновых кормах не 
должно превышать 0,1 мг/кг, в то 
время как исследования показали, 
что следующие образцы содержат 
повышенные показатели (от боль-
шего – к меньшему): 

№ 1959 – 1,4 мг/кг, № 1955 –  
0,74 мг/кг, № 1956 – 0,29 мг/кг,  
№ 1958 – 0,27 мг/кг и № 1960 –  
0,24 мг/кг.

Образец «№ 1959» выделяется по 
содержанию токсина НТ-2 – 0,307 
мг/кг, в то время как по канадским 
нормам для корма крупного рога-
того скота и птиц, его содержание 
не должно превышать 0,1 мг/кг.  
В России на данный момент содер-
жание данного микотоксина в кор-

мах, в соответствии с ВетПин РФ для 
зерновых кормов, не нормируется. 

Таким образом, появление мето-
дики, позволяющей одновременно 
определять содержание сразу 11 
микотоксинов, дает возможность 
оценивать безопасность кормов 
с учетом синергетических свойств 
микотоксинов даже если их инди-
видуальные содержания не превы-
шают нормативных значений. Это 
даст возможность снизить негатив-
ные последствия для животновод-
ческих хозяйств.

Еще в 2010 году ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
начала работу в рамках подпрограм-
мы по идентификации фальсифика-
ции пищевой продукции для обе-
спечения пищевой безопасности. 
Результаты этой программы могут 
стать серьезным инструментом по 
защите отечественного произво-
дителя и потребителя.

Для быстрой и достоверной иден-
тификации географической и видо-
вой принадлежности того или иного 
продукта и сырья разрабатываются 
методики на основе современных 
методов химического анализа: масс-
спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой (ИСП-МС), газовой  
и жидкостной хроматографии  
с масс-спектрометрическим детек-
тированием, инфракрасная спектро-
скопия ближней области спектра.

Данные разработки явились 
весьма актуальными для защиты 
доброго имени дальневосточных 
производителей красной икры  
и рыбы от конкурентов, использую-
щих импортное, низкокачественное 
сырье. 

Метод мультиэлементного анали-
за позволяет с легкостью не толь-
ко идентифицировать отечествен-
ную и импортную продукцию, но 
даже отличить одну зону от другой  
в пределах дальневосточного ре-
гиона. Например, пробы лососевой 
икры Магаданской и Сахалинской 
областей показали существенные 
различия в их микроэлементном 
составе по содержанию таких хими-
ческих элементов как торий, висмут, 
молибден, золото и цирконий. Для 
статистического анализа результа-
тов был использован программный 

пакет STATISTIcA версии 6.1, а вве-
денные консерванты и соль практи-
чески не сказываются на результатах 
идентификации.

Метод инфракрасной спектро-
скопии ближней области спектра 
позволяет провести анализ мяса раз-
личной видовой принадлежности: 
конины, баранины, говядины, кури-
цы и свинины – причем, за считан-
ные минуты без пробоподготовки!

В настоящее время одной из основ-
ных задач научно-исследовательской 
группы сотрудников ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
занимающихся химическим анализом 
в области пищевой безопасности, 
является разработка новых методик, 
основанных на использовании со-
временных аналитических методов. 
Эта работа является неотъемлемым 
этапом подготовки новых норматив-
ных методических документов. Но 
срок, необходимый для того, что-
бы такой документ достиг статуса 
«ГОСТ», может занимать от двух 
до пяти лет и более. Уже хорошо 
если методические рекомендации, 
получившие признание в научной 
печати или в виде докладов на со-
ответствующих международных 
научных мероприятиях достигают 
статуса «Рекомендованы Россель-
хознадзором для подведомственных 
учреждений».

 Эффективным может оказаться 
опыт работы Объединенного Ис-
следовательского центра Евро-
пейской Комиссии (Joint Research 
centre, JRc). JRc объединяет широ-
кий спектр лабораторий и научно-
исследовательских учреждений Ев-
ропы, что делает его эффективным 
инструментом комиссии Евросоюза 
во многих областях исследований.  
В экстренных случаях такой син-
тез позволяет проводить исследо-
вания и делать заключения на их 
основании, не дожидаясь выхода 
соответствующих нормативных до-
кументов ЕС (директив). Это статус, 
которым обладают исследователь-
ские институты JRc. Такой подход 
сотрудничества позволит найти 
ответы в решении вопросов, кото-
рые непосредственно сказываются 
на здоровье и жизни людей и на 
экономической защищенности на-
шей страны.

Честный производитель ИССЛЕДОВАНИЕ
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БЕшЕНСТВОИстория вопроса

ПОбЕЖДАя бЕШЕНСТВО: 
ВИРУС

Первый, но чрезвычайно важ-
ный шаг к борьбе с бешенством 
сделал гениальный французский 
химик и микробиолог Луи Пастер. 
Разработку вакцины против этого 
заболевания он начал в 1880 году, 
после того как ему пришлось наблю-
дать агонию пятилетней девочки, 
укушенной бешеной собакой. 

КРОЛИКИ И СОбАКИ
Хотя впервые бешенство было 

описано еще в I веке до н.э. рим-
лянином Корнелием цельсом, спу-
стя почти 2000 лет об этой болез-
ни было известно ничтожно мало. 
Лишь в 1903 году, спустя восемь лет 
после смерти Пастера, французский 
врач Пьер Ремленже установил, что 
бешенство вызывается субмикро-
скопической формой жизни – филь-
трующимся вирусом.

 Пастер, не имея этой информа-
ции, тем не менее не собирался 
сдаваться: для создания вакцины 
он избрал обходной путь – найти 
вместилище «яда» и превратить его 
в противоядие. Достоверно было 
известно, что нечто, передающееся 
от больного животного к другому 
животному или человеку вместе 
с зараженной слюной, поражает 
нервную систему. В ходе экспе-
риментов было установлено, что 
у заболевания очень длительный 
инкубационный период, но это 
лишь подстегнуло Пастера и его 
коллег, поскольку означало, что  
у медиков есть возможность повли-
ять на медленно развивающийся 
патологический процесс, – «яду» 
нужно было по периферическим 
нервам добраться до спинного,  
а потом и головного мозга.

Затем начались эксперименты на 
кроликах с целью получить макси-
мально смертельный «яд» бешен-
ства в больших количествах. После 
десятков перенесений ткани моз-
га от больного животного в мозг 
здорового, от него – следующему  
и т. д. ученым удалось добиться того, 
что стандартная вытяжка из мозга 
убивала кролика ровно за семь 
дней вместо обычных 16–21. Теперь 
нужно было найти способ ослабить 
возбудитель бешенства (методика 
создания вакцин – ослабление воз-
будителя – тоже открытие Пастера). 
И способ нашли: двухнедельная 
сушка пропитанной вирусом ткани 
кроличьего мозга над поглощающей 
влагу щелочью.

После введения суспензии из по-
лученного препарата зараженная 
бешенством собака не только вы-
здоровела, но и стала абсолютно 
невосприимчива к бешенству, какое 
бы количество «яда» ей ни вводили. 

Окончательно убедившись, что 
на вакцинированных собак не 
действует тот самый семидневный 
лабораторный «яд», исследовате-
ли провели жестокий эксперимент:  
к привитым собакам запустили их 
больных бешенством сородичей. 
Покусанные дворняги не заболели! 

40 УКОЛОВ В ЖИВОТ
Затем настала очередь людей. Но 

где найти добровольцев? Доведен-
ный до отчаяния, Пастер был готов 
пожертвовать собой ради науки, но, 
к счастью, вмешался Его Величество 
Случай. 

6 июля 1885 года на пороге 
парижской лаборатории Пастера 
появилась заплаканная женщина, 

державшая за руку девятилетнего 
сына – йозефа Майстера. За три 
дня до этого мальчика покусала 
бешеная собака, нанеся ему 14 
открытых ран. Последствия были 
вполне предсказуемы: в то время 
уже было известно, что смерть в та-
ких случаях практически неминуема. 
Однако отец мальчика был наслы-
шан о работах Пастера и настоял 
на том, чтобы привезти ребенка из 
Эльзаса в Париж. После серьезных 
колебаний Пастер ввел маленько-
му пациенту экспериментальный 
препарат, и йозеф стал первым  
в истории человеком, спасенным 
от бешенства.

В Париж потянулись люди со все-
го света – алжирцы, австралийцы, 
американцы, русские, причем зача-
стую по-французски они знали толь-
ко одно слово: «Пастер». Несмотря 

ЕщЕ 150 ЛЕТ НАЗАД УКУШЕННый БЕШЕНыМ ЖИВОТНыМ ЧЕЛОВЕК 
БыЛ ОБРЕЧЕН. СЕГОДНЯ УЧЕНыЕ СОВЕРШЕНСТВУюТ ОРУЖИЕ В ВОйНЕ 
С ДРЕВНИМ И КРАйНЕ ОПАСНыМ ВРАГОМ – ВИРУСОМ БЕШЕНСТВА.

на такой успех, первооткрывателю 
вакцины от смертельной болезни 
пришлось услышать в свой адрес 
и слово «убийца». Дело в том, что 
не все покусанные выживали после 
прививки. Тщетно Пастер пытался 
объяснять, что они обращались 

слишком поздно – кто-то через две 
недели после нападения животного, 
а кто-то и через полтора месяца.  
В 1887 году на заседании Академии 
медицины коллеги напрямую обви-
нили Пастера в том, что кусочками 
мозга кроликов он попросту убивает 
людей. Ученый, отдавший науке все 
силы, не выдержал – 23 октября у 
него развился второй инсульт, от 
которого он так и не оправился до 
самой смерти в 1895 году.

Но его поддержали простые 
люди. По подписке за полтора 
года жители многих стран мира 
собрали 2,5 млн франков, на кото-
рые был создан Институт Пастера, 
официально открытый 14 ноября 
1888 года. На его территории на-
ходится музей и усыпальница ис-
следователя, спасшего человечество 
от смертельно опасной инфекции. 

Дата смерти Пастера, 28 сентября, 
выбрана Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) для прове-
дения ежегодного Всемирного дня 
борьбы против бешенства.

Долгое время вакцину вводи-
ли под кожу передней брюшной 
стенки, причем для проведения 
полного курса требовалось до 40 
инъекций. Современный иммуно-

препарат вводится внутримышечно, 
в плечо, достаточно шести визитов 
в травмпункт.

чУДО мИЛУОКИ
В течение XX века ситуация с бе-

шенством была однозначной: если 
пострадавшего не прививали во-
время или он вообще не получал 
вакцину, дело заканчивалось траги-
чески. По подсчетам ВОЗ, ежегодно 
в мире после нападения бешеных 
животных погибает 50–55 тысяч 
человек, 95% из них приходится 
на Африку и Азию.

О возможности полноценного ле-
чения инфекции заговорили лишь  
в XXI веке. Связано это было со слу-
чаем американки Джины Гис, кото-
рая впервые в истории медицины не 
получала вакцину, но выжила после 
появления симптомов бешенства. 12 

сентября 2004 года 15-летняя Джи-
на поймала летучую мышь, которая 
укусила ее за палец. Родители не 
стали обращаться к врачу, посчитав 
рану пустяковой, но спустя 37 дней 
у девочки развилась клиническая 
картина инфекции: подъем темпе-
ратуры до 39°С, тремор, двоение 
в глазах, затруднение речи – все 
признаки поражения центральной 
нервной системы. Джину направи-
ли в детский госпиталь Висконсина,  
и в лаборатории центра по кон-
тролю и предотвращению заболе-
ваний (centers for Disease control 
and Prevention, cDc) в Атланте под-
твердили бешенство.

Родителям предложили попро-
бовать на девочке эксперимен-
тальный метод лечения. Получив 
согласие, врачи при помощи кета-

мина и мидазолама ввели пациентку  
в искусственную кому, фактически 
отключив ее головной мозг. Она 
также получала антивирусную тера-
пию в виде комбинации рибавирина 
и амантадина. В таком состоянии 
врачи держали ее, пока иммунная 
система не начала вырабатывать 
достаточное количество антител, 
чтобы справиться с вирусом. На 
это потребовалось шесть дней.

Через месяц анализы подтверди-
ли: в организме девочки нет вируса. 
Мало того, мозговые функции были 
нарушены минимально – она закон-
чила школу, а спустя год получила 
водительские права. В настоящее 
время Джина окончила колледж  
и намерена продолжать обучение 
в университете. Неудивительно, что 
своей будущей профессией она ви-
дит биологию или ветеринарию, 
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бЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫХ:
КОНСТАТИРОВАТЬ бОЛЕзНЬ ИЛИ 
ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ?

Негативная тенденция выяв-
ляемости бешенства отмечалась в 
перечисленных субъектах и в про-
шлом году, это подтверждают ста-
тистические данные центральной 
научно-методической ветеринар-
ной лаборатории (ФГБУ «цНМВЛ»). 
По лабораторно-диагностическим 
исследованиям российских ветери-
нарных лабораторий установлено, 
что от бешенства пострадало 1290 
диких животных, а также 819 до-
машних непродуктивных и 317 – 
сельскохозяйственных. Всего 2426 
случаев.

Наибольшее их количество за-
регистрировано в центральном фе-
деральном округе (48% от общего 
показателя) и Приволжском (29%). 
Напряженная ситуация отмечалась 
в Республике Татарстан, Московской, 
Тверской, Белгородской, Смолен-
ской, Оренбургской областях, где 
установлено от 70 до 240 случаев 
заболеваний.

Со значительно меньшими по-
казателями, но также неудовлет-
ворительно выглядела ситуация  
в Уральском (8,6% от общего пока-
зателя), южном (5,6%), Сибирском 

(3,5%), Северо-Кавказском (3%), 
Северо-Западном (2,3%) и Даль-
невосточном (0,2%) федеральных 
округах. Наиболее неблагополучные 
регионы – Челябинский, Свердлов-
ский, Псковский, Астраханский, Вол-
гоградский и Республика Северная 
Осетия-Алания. 

Как поясняют специалисты ФГБУ 
«цНМВЛ», приведенная статисти-
ка по бешенству основывается на 
регистрации случаев заболевших 
животных. Тем самым отслеживается 
только динамика происходящего. 
Контроль ситуации осуществляет-

СЛОЖНАЯ СИТУАцИЯ В РОССИИ ПО БЕШЕНСТВУ ЖИВОТНыХ – ОБщЕИЗВЕСТНый ФАКТ. НЕСКОЛьКО ТыСЯЧ 
СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ИЗ ГОДА В ГОД. В 2012 ИХ БыЛО ПОРЯДКА 2,5 ТыСЯЧ. 
УЖЕ ТОЛьКО ЗА МИНУВШИй ЯНВАРь В ДИКОй ФАУНЕ И СРЕДИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ В ОБщЕй СЛОЖ-
НОСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 366 СЛУЧАЕВ. ПРИ ЭТОМ ПО СТАТИСТИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, В «ЛИДЕРАХ» ПО 
БЕШЕНСТВУ В ЭТОМ ГОДУ ОКАЗАЛАСь ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТь, А ВСЛЕД ЗА НЕй ОРЕНБУРГСКАЯ, РЕСПУ-
БЛИКА ТАТАРСТАН, САРАТОВСКИй, БЕЛГОРОДСКИй РЕГИОНы, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь. И ЭТО ТОЛьКО ЧАСТь 
ТЕРРИТОРИИ СТРАНы, ГДЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ВыСОКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТь БЕШЕНСТВОМ. ВООБщЕ, ИНФЕКцИю 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ УЖЕ В  45 РОССИйСКИХ РЕГИОНАХ.

а специализироваться планирует 
именно в области бешенства.

Протокол лечения, который при-
менили к девочке, назвали «Милуок-
ским», или «Висконсинским». Его не-
однократно пытались воспроизвести 
в других лечебных учреждениях… 
но, увы, без особых успехов. Первая 
версия протокола была опробова-
на на 25 пациентах, из них выжи-
ли только двое. Вторая версия, из 
которой был исключен рибавирин, 
но добавлены препараты для пре-
дотвращения сосудистого спазма, 
была применена к десяти пациентам  
и предотвратила смерть двух из них. 

При проведении эпидемиологи-
ческих расследований оказалось, 
что пациентов, которых удалось 
вылечить с помощью Милуокского 
протокола, кусали летучие мыши. 
Именно этот факт позволил некото-
рым ученым предположить, что на 
самом деле методика лечения тут 
ни при чем, а дело именно в этих 
млекопитающих, а точнее в том, что 
они заражены другим штаммом ви-
руса, менее опасным для человека.

зАГАДКА ЛЕТУчЕЙ мЫШИ
В 2012 году это предположение 

получило первые подтверждения.  
В American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene появилась статья группы 
экспертов cDc, американских во-
енных вирусологов и эпидемиоло-
гов министерства здравоохранения 
Перу. Результаты их исследования 
произвели эффект разорвавшейся 
бомбы: в перуанских джунглях уда-
лось обнаружить людей, у которых 
в крови есть антитела к вирусу бе-
шенства. Этим людям никогда не 
вводили никаких вакцин, более того, 
они даже не помнят, чтобы болели 
чем-нибудь серьезным. А это озна-
чает, что бешенство смертельно не 
на 100%! 

«Из этого района перуанских 
амазонских джунглей за послед-
ние 20 лет поступало множество 
сообщений о контакте с летучими 
мышами-вампирами и случаях бе-
шенства среди людей и домашних 
животных, – объясняет «ПМ» ве-
дущий автор исследования доктор 
Эми Гилберт, работающая в cDc  

в программе по изучению бешен-
ства. – Деревни и фермерские хо-
зяйства, которые мы обследовали, 
находятся в весьма удаленных от 
цивилизации местах – до ближай-
шей больницы, например, два дня 
пути, причем на некоторых участках 
передвижение возможно исключи-
тельно на лодках по воде». 

В процессе опроса жителей 63 
из 92 человек сообщили ученым об 
укусах летучих мышей. У этих людей, 
а также у местных летучих вампиров 
были взяты пробы крови. Результаты 
анализов оказались неожиданными: 
в семи пробах обнаружили антитела, 
нейтрализующие вирус бешенства. 

Наличие антител можно было 
бы объяснить введением антира-
бической (лат. rabies – бешенство) 
вакцины, но, как выяснилось, та-
кую вакцину получал только один 
из семи человек. Остальные пере-
болели бешенством не только без 
смертельного исхода, но даже без 
каких-либо серьезных симптомов. 
В двух перуанских деревеньках 
обнаружилось больше выживших 
после этой инфекции, чем описано 
во всей медицинской литературе! 
Неудивительно, что группа Гилберт 
два года перепроверяла полученные 
данные, прежде чем решилась их 
опубликовать.

«Скорее всего, имеет место уни-
кальное стечение обстоятельств, 
когда местное население регулярно 
контактирует с особым нелетальным 
штаммом вируса бешенства, – гово-
рит доктор Гилберт. – При этом про-
исходит естественная вакцинация, 
что подтверждается достаточно вы-
сокими титрами антител. Впрочем, 
это еще требует дополнительных 
подтверждений и уточнений».

Ее точку зрения разделяют  
и российские коллеги. Вирусолог 
Александр Иванов из Лаборатории 
молекулярных основ действия фи-
зиологически активных соединений 
Института молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта, которого «ПМ» 
попросила прокомментировать на-
ходку экспертов cDc, подчеркнул, 
что эти странные на первый взгляд 
результаты могут иметь вполне на-
учное объяснение: «На основании 

имеющихся данных можно предпо-
ложить, что местные жители были 
инфицированы вариантами вируса, 
которые по ряду причин обладали 
низкой репликативной активностью 
(способностью к размножению)  
и низкой патогенностью («ядовито-
стью»). По моему мнению, это мо-
жет быть обусловлено несколькими 
факторами. Во-первых, у каждого 
вируса существует огромное число 
вариантов ввиду его сравнительно 
высокой изменчивости. Инфекцио-
нисты предполагают, что даже для 
успешного перехода от летучих 
мышей к другим видам вирус бе-
шенства должен пройти несколько 
определенных мутаций. Если это так, 
то многие штаммы вируса, перено-
симые летучими мышами, могут 
быть малоопасными для человека. 
Во-вторых, мутации в геноме вируса 
влияют на его узнавание иммунной 
системой, а также на возможности 
вируса блокировать иммунный ответ 
на инфекцию. В то же время именно 
те варианты вируса бешенства, кото-
рые способны ускользать от системы 
врожденного иммунитета, обладают 
повышенной патогенностью. Таким 
образом, эти факты действительно 
позволяют предположить существо-
вание в популяции летучих мышей 
таких штаммов вируса бешенства, 
которые вовремя распознаются  
и уничтожаются иммунной системой 
человека, не вызывая фатальных по-
следствий».

Но ни в коем случае – это подчер-
кивают все специалисты, включая 
авторов исследования – нельзя от-
казываться от введения антираби-
ческой вакцины при укусах диких 
животных. Во-первых, действитель-
но может оказаться, что в летучих 
мышах живет другая разновидность 
вируса, более слабая, и везение пе-
руанских крестьян не распростра-
няется на штаммы, передающиеся 
с укусами собак или енотов. Во-
вторых, результаты и выводы дан-
ного исследования могут оказаться 
ошибочными, так что лишний раз 
подвергаться риску нет никакого 
смысла.

Автор статьи – врач, научный редактор 
медицинского журнала «ABC» (www.abc-gid.ru)

ЛАБОРАТОРИИИстория вопроса
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АГЕНТЫ ТЕПЛА
ИзмЕНЕНИя КЛИмАТА ПРИВОДяТ 
В ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОРОДА НОВЫЕ 
ОПАСНЫЕ ВИДЫ. АзИАТСКИЙ 
ТИГРОВЫЙ КОмАР УЖЕ В ЕВРОПЕ

Чем глобальное потепление гро-
зит Европе? Ассоциация немецких 
городов выпустила 15-страничный 
сборник советов для местных вла-
стей, где объясняется, чего бояться 
и с чем бороться в условиях меняю-
щегося климата. Кроме очевидных 
жертв «волн тепла» (в одном 2003 
году от жары погибло 70 тысяч ев-
ропейцев), опасность для здоровья 
горожан представляют новые рас-
тения и животные, у которых раз-
мылись прежние ареалы.

Сорняк амброзия полыннолист-
ная – житель Северной Америки, ко-
торый проник в Азию и в южноевро-
пейские страны, где и прижился. Он 
распространяет особенно мелкую 
пыльцу, губительную для аллерги-
ков: на одном растении умещается 
до миллиарда пыльцовых зерен. 

Эта пыльца заставляет воспалять-
ся глаза, дыхательные пути и даже 
кожу. Растущие летние температуры 
позволили сорняку проникнуть на 
север и стать настоящей проблемой 
в Германии.

Еще одна угроза общественному 
здоровью – дубовый походный шел-
копряд. Токсин тауметопоэтин, ко-
торый скапливается на кончиках 63 
тысяч волосков ядовитой гусеницы, 
способен вызвать приступ астмы или 
сыпь на коже. Эти гусеницы обяза-
ны своим названием привычке вы-
страиваться в длинные колонны – 
голова одной примыкает к хвосту 
другой – перед тем, как сняться  
с места. Больше всего их обитает  
в Индии, в Африке и на Ближнем 
Востоке, но и они начали постепенно 
осваивать север Европы. Случайно 

завезенный в Лондон в 2006 году, 
перед Лондонской олимпиадой 
шелкопряд был объявлен угрозой 
для жизни туристов. А в Германии  
с 2007 года приходится опрыскивать 
ядохимикатами вязы, которые об-
любовало насекомое.

Но намного больше неприят-
ностей могут причинить бактерии  
и вирусы, которые еще недавно чув-
ствовали себя комфортно только на 
юге. Авторы сборника упоминают 
хантавирус и болезнь Лайма, по-
ражающие немецких граждан за-
метно чаще, чем раньше, и призы-
вают медиков пристально следить, 
не появилось ли в городе азиатских 
тигровых комаров, разносящих ли-
хорадку Денге и чикунгунью. В июле 
2012 года опасных насекомых об-
наружили в Париже – и есть шанс, 
что в Германии они появятся тоже.

В сборнике обращают внимание, 
что изменения климата подталкива-
ют власти самостоятельно открыть 
дорогу «чужим» видам в немецкие 
города. Если деревья на бульварах 
не переносят жару, их придется 
заменить южными засухоустойчи-
выми растениями, чтобы улицы не 
остались без растительности вовсе. 
А новая флора может принести за 
собой и новые болезни. 
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ся исключительно на диагностике 
бешенства. 

Но такой подход явно не решает 
существующую проблему. Проком-
ментировать сложившуюся ситуа-
цию журнал «Агробезопасность» 
попросил заместителя директора 
Центральной научно-методической 
ветеринарной лаборатории Ольгу 
Виткову.

– Если говорить о лаборатор-
ных методах диагностики, то это 
инфекция, которая хорошо мето-
дологически обеспечена, то есть 
контролировать ситуацию в плане 
диагностики мы можем и вполне 
успешно. Но сегодня этого недо-
статочно для того, чтобы решить 
проблему бешенства.

Очевидно, нужна системная ра-
бота по контролю и профилактике 
этого заболевания. Именно такой 
подход позволил решить эту про-
блему в европейских странах.

Для российских регионов с той 
или иной разницей характерна за-
болеваемость бешенством и диких, 
и домашних животных. Основным 
методом профилактики бешенства  
в дикой фауне является вакцинопро-
филактика. Соответственно, когда 
мы боремся с бешенством в дикой 
природе, «городское» бешенство 
тоже уходит.

Конечно, вакцинация животных 
применяется в нашей стране, но  
я бы не назвала это системным от-
лаженным механизмом. Необходи-
ма государственная программа по 
контролю бешенства, включающая 
мониторинговые исследования эф-
фективности вакцинации. Что это 
означает на практике?

Во-первых, необходим контроль 
эффективности вакцинации, что-
бы определить, сколько животных 
получили защиту, поскольку вак-
цинирование прерывает цепочку 
передачи вируса. Этот этап контроля 
должен быть подкреплен лабора-
торно. После плановой оральной 
вакцинации с целью контроля в тех 
районах, где применялась вакцина, 
на определенной площади в опре-
деленном количестве проводится 
отстрел животных. Полученный 
материал исследуется в лаборато-

риях на наличие маркера вакцины 
(флуоресцентный метод обнаруже-
ния антибиотиков тетрациклинового 
ряда в тканях зубов и костей жи-
вотных для контроля поедаемости 
оральных антирабических вакцин), 
что позволяет сделать вывод об эф-
фективности вакцинации. 

Во-вторых, у нас практически 
отсутствует такое звено в профи-
лактике бешенства, как контроль 
напряженности поствакцинального 
иммунитета у вакцинированных до-
машних животных. А это тоже очень 
важная составляющая контроля 
бешенства. Точнее, регулярных ла-
бораторных исследований во всех 
регионах страны не организовано. 
В единичных случаях проверяются 
те животные, которые вывозятся за 
рубеж.

Эпизоотическая ситуация в нашей 
стране требует того, чтобы понятие 
«контроль напряженности поствак-
цинального иммунитета» стало при-
меняться широко, было внедрено  

в план эпизоотического мониторин-
га, а также использовалось при кон-
троле ввозимых животных (кошек, 
собак). Кроме того, методологией 
таких исследований должны вла-
деть ветеринарные лаборатории 
в регионах. И в принципе наши 
лабораторные учреждения могут 
освоить эти методы.

Вся эта методология работает 
тогда, когда четко выстроена систе-
ма контроля, в частности система 
вакцинации. При этом все эти эле-
менты должны быть подкреплены 
эффективным и работающим за-
конодательством. Действующую 
российскую законодательную базу 
требуется актуализировать и гар-
монизировать с международными 
нормами. 

Повторюсь, только при организо-
ванной системе контроля и профи-
лактики бешенства, где будут четко 
выстроены все звенья (проработка 
необходимости вакцинации, отбор 
материала для лабораторного ис-
следования и контроль эффективно-
сти вакцинации у диких животных, 
у домашних животных, контроль 
напряженности поствакцинального 
иммунитета, в том числе у ввозимых 
животных), мы сможем не просто 
констатировать болезнь, а оцени-
вать риски и эффективно бороться 
с бешенством.

ДОЛя СЛУчАЕВ зАбОЛЕВАЕмОСТИ бЕШЕНСТВОм В 2012 ГОДУ
(В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛьНыХ ОКРУГОВ)
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18 яНВАРя 2013 ГОДА 
В ВЫСТАВОчНОм КОмПЛЕКСЕ бЕРЛИНА «MeSSe Berlin» (ГЕРмАНИя) СОСТОяЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

78-Й мЕЖДУНАРОДНОЙ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ 
«зЕЛЕНАя НЕДЕЛя-2013»

В церемонии официального открытия российского павильона приняли участие: 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров:
«Участие России в работе одного из крупнейших мировых агропродовольственных 
форумов всегда становится заметным шагом в развитии взаимовыгодных отноше-
ний с зарубежными потребителями, помогает находить новых инвесторов, служит 
стимулом для повышения конкурентоспособности отечественной продукции».

По традиции, в день открытия российский павильон посетила министр продоволь-
ствия, сельского хозяйства и защиты прав потребителей ФРГ госпожа Ильзе Айгнер, 
представители деловых кругов Германии и других стран.

Состоялись крупнейшие международные дискуссии, семинары и круглые столы на темы 
«Ответственное инвестирование в АПК - ключевой фактор для обеспечения продо-
вольственной безопасности и развития сельского хозяйства», «От микрокредита 
до акционерной стоимости: доступ к источникам финансирования в аграрном секторе 
в Восточной Европе и Центральной Азии»

Краснодарский край, Кировская, Курская и Калининградская области, Республика Саха 
(Якутия), Кабардино-Балкарская Республика и Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Республики  Татарстан и Мордовия, Московская, Ивановская, Иркутская и другие об-
ласти.

Важной особенностью российской экспозиции 
2013 года стала популяризация национальной 
кухни с учетом регионального колорита.

В этом году в выставке «Зеленая неделя» 
участвуют 32 субъекта Российской 
Федерации и 356 российских компаний из 
18 регионов



Издательский Дом «Успех» 
открывает новые возможности 

для своих друзей и партнеров

Подписка «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
В пакет подписки входят три ведущих двуязычных журнала аграрной отрасли

«Агробезопасность», «Ветеринария Сегодня», 
«Карантин растений. Наука и практика»

КАК ОФОРМИть пОДпИсКУ:

Если у Вас есть интересная тема 
и Вы хотите осветить ее в одном или  
сразу в нескольких изданиях, напишите 
письмо  по адресу agrobezopasnost@yandex.ru 
с пометкой «для редактора».

публикуя свои материалы в журналах «Агробезопасность», 
«Карантин растений. Наука и практика», «Ветеринария сегодня», 

Вы попадаете прямо в руки профессиональной целевой аудитории. 
связаться по вопросам размещения можно 

по телефону: +7 (915) 217-55-02

Для осуществления подписки и уточнения 
стоимости Вам необходимо позвонить 
в отдел распространения по телефону 
8 (925)357-20-61 
Или написать нам на почту: abt@mail.ru

АФРИКАНСКАя чУмА СВИНЕЙ: 
ГОРИ ОНО СИНИм ПЛАмЕНЕм?

Большое количество отзывов получил 
анонс фильма в сети Интернет. 
Вот только некоторые из них:

«Фильм об африканской чуме свиней очень нужен! 
Потому что при проведении разъяснительных меро-
приятий не хватает наглядных материалов! До дыр за-
смотрен фильм о ликвидации очага АЧС в Оренбургской 
области. Главное, чтобы он был в свободном доступе. 
Проблема должна доходить до людей не только через 
уши, но и через глаза».

Начальник Рыбинского межрайонного отдела
 Управления РСХН по Ярославской области 
Харченко А.А.

ЭТОТ ФИЛьМ В ПРОФЕССИОНАЛьНыХ КРУГАХ НАЗВАЛИ БЕСПРЕцЕДЕНТНыМ ЕщЕ НА ЭТАПЕ ИДЕИ. СъЕ-
МОЧНОй ГРУППЕ ПРИШЛОСь ПРОЕХАТь ТыСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ПО БЕЗДОРОЖью, ПРОйТИ МНОГОКРАТНО 
КАРАНТИННыЕ КОРДОНы, УйТИ В ГЛУБИНУ ЛЕСА И ВМЕСТЕ С ОХОТНИКАМИ ПОСТИГНУТь НЕПИСАННыЕ 
ЗАКОНы ДИКОй ПРИРОДы. И ВСЕ РАДИ ТОГО, ЧТОБы СО ВСЕХ СТОРОН ПОКАЗАТь ВЕЛИЧАйШУю ПРО-
БЛЕМУ АГРАРНОй РОССИИ ПОД НАЗВАНИЕМ «АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕй». АВТОРы  ВМЕСТЕ С ЭКСПЕР-
ТАМИ, ГЕРОЯМИ И УЧАСТНИКАМИ ТРАГИЧЕСКИХ ДЛЯ СЕЛА СОБыТИй В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА БУКВАЛьНО 
ЖИЛИ В СОСТОЯНИИ ТВОРЧЕСКОй ЭйФОРИИ. ДОБИВШИСь НЕБыВАЛОй СИНЕРГИИ, ОБъЕДИНИВ ЗНАНИЯ 
И ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧь ОТЕЧЕСТВУ, СОЗДАТЕЛИ ФИЛьМА ПОСТАРАЛИСь ОТВЕТИТь НА САМый ГЛАВНый ВО-
ПРОС:  ПОЧЕМУ РОССИЯ УЖЕ СТОЛьКО ЛЕТ НЕ МОЖЕТ СПРАВИТьСЯ С ЭКЗОТИЧЕСКИМ ВИРУСОМ, А  ЖИ-
ВОТНОВОДы, ОТЧАЯВШИСь БОРОТьСЯ С АФРИКАНСКОй ЧУМОй СВИНЕй, НЕ СЕГОДНЯ-ЗАВТРА В СЕРДцАХ 
СКАЖУТ: «ГОРИ ОНО СИНИМ ПЛАМЕНЕМ»?

– На протяжении всей сюжет-
ной линии авторы без лишнего 
драматизма и надрыва взвешенно 
и спокойно ведут приватный раз-
говор со зрителем, – делится своими 
впечатлениями после предпремьер-
ного просмотра главный эксперт 
ленты Владимир макаров, док-
тор биологических наук, про-
фессор Российского университета 
дружбы народов. – Это объемный 
учебно-тренировочный материал.  
Я обязательно покажу его своим сту-
дентам, проведу на них испытание. 

Но думаю, фильм будет интересен 
любому человеку, ведь сейчас все 
наслышаны про африканскую чуму 
свиней.

Знания обязательно нужны в виде 
такого пособия. Раньше были зоо-
ветсоветы, которые выпускали много 
специализированного обучающего 
материала. Например, цветной пла-
кат «туберкулез крупного рогатого 
скота». На нем изображена корова 
и вот такая блямба, – эмоционально 
показывает Владимир Макаров, – это 
положительная реакция на туберку-

лин, и сразу становится понятно, что 
животное болеет. И такие плакаты 
висели во всех фермах страны. Резю-
мируя по поводу фильма, скажу, мой 
отзыв – восторженный! Имеет смысл 
и дальше производить подобный 
обучающий материал. Тенденция 
нового времени: читают меньше, 
охотнее воспринимают знания через 
видео и яркие образы. Поэтому те,  
у кого возникла идея снять такое 
кино, безусловно, нашли самый 
короткий путь к сознанию наших 
людей.

«Сам не понаслышке встречался с проблемой АЧС 
при ликвидации вспышек и знаю, какие последствия 
заболевание приносит сельскому хозяйству. Тут и убытки 
хозяйствующих субъектов, и слезы владельцев свиней, 
и абсолютное непонимание людьми проблемы АЧС, 
пока их, как говорится на Руси, петух в одно место не 
клюнет! Считаю, что этот фильм должен был выйти 
на широкие экраны уже давно! Когда АЧС только на-
чинала свой поход по нашей стране! Вот только дра-
матизировать не стоит. Самое главное – не гнаться за 
рейтингом, а простым языком объяснить людям, что 
это такое и как с этим бороться!»

Лебедев Олег
С дискуссией, возникшей после трансляции анонса фильма, 
можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора 
в разделе «Форум» (www.fsvps.ru).
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КУРАтОРЫ КОНГРЕссА:
РОССИЙСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ СОЮЗ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВИНОВОДОВ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОЛОКА 

АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
РОСВЕТКОРМСОЮЗ

МОсКВА, ИЗМАйлОВсКОЕ шОссЕ, Д. 71, ГК «ИЗМАйлОВО», 17-22 АпРЕлЯ 2013 г.

В рамках Международного Ветеринарного Конгресса пройдут следующие мероприятия:
плЕНАРНОЕ ЗАсЕДАНИЕ 

17 АпРЕлЯ 2013 г., 10-00–13-00, КОНЦЕРтНЫй ЗАл «ИЗМАйлОВО»

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКтУАльНЫЕ ВЕтЕРИНАРНЫЕ пРОБлЕМЫ 
В пРОМЫшлЕННОМ сВИНОВОДстВЕ»

17-18 АпРЕлЯ 2013 г., ГК «ИЗМАйлОВО», 
КОРпУс «ГАММА-ДЕльтА», КОНГРЕсс-ЦЕНтР, ЗАл «МОсКВА»

    КОНФЕРЕНЦИЯ «АКтУАльНЫЕ ВЕтЕРИНАРНЫЕ 
пРОБлЕМЫ В пРОМЫшлЕННОМ птИЦЕВОДстВЕ»

17-18 АпРЕлЯ 2013 г., КЗ «ИЗМАйлОВО»

КОНФЕРЕНЦИЯ «АКтУАльНЫЕ ВЕтЕРИНАРНЫЕ пРОБлЕМЫ 
В МОлОчНОМ И МЯсНОМ жИВОтНОВОДстВЕ»

18 АпРЕлЯ 2013 г., ГК «ИЗМАйлОВО»,  КОРпУс «ГАММА-ДЕльтА», 
КОНГРЕсс-ЦЕНтР, ЗАлЫ «РОстОВ-сУЗДАль»

Международный 
Ветеринарный Конгресс

2013

пОДРОБНУю ИНФОРМАЦИю МОжНО пОлУчИть НА сАйтАх
www.rosvet.org  и  www.vet-kongress.com
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