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в Норвегии НашЛи «свЕжЕЕ» 
МясО ТрЕХЛЕТНЕй ДавНОсТи
В ходе проверки, которую Продовольственный 
надзор проводил на мясокомбинате «Фатланд» 
в Осло (торговая марка «Шеггере»), были об-
наружены значительные объемы мяса с истек-
шим сроком годности, вплоть до трех лет назад. 
Директор предприятия Тарье Викстрем отрицает, 
что мясо испорчено, несмотря на то, что срок 
«желательно употребить до» уже истек.

FoodControl

в грузии На яБЛОНяХ 
УсТаНОвиЛи «ОПОзНаваТЕЛи» 
врЕДНЫХ ДЛя рОссии НасЕкОМЫХ
В Горийском районе Грузии на яблоневых дере-
вьях установили ловушки для вредных, по стан-
дартам России, насекомых, чтобы обеспечить 
поставки качественных яблок на российский ры-
нок. Фруктовые сады в Горийском районе были 
в числе тех объектов, которые посетили экспер-
ты Россельхознадзора, находившиеся в Грузии 
в августе с рабочим визитом с целью инспек-
ции качества сельскохозяйственной продукции, 
предназначенной для поставок в Россию.

Интерфакс

в ЭстоНии ПОказаЛи 
ПЕрвОгО кЛОНирОваННОгО ТЕЛЕНка
В геноме теленка Юуни, родившегося еще 
в июне в городе Тарту, присутствует человеческий 
ген гормона роста. Ученые планируют, что в будущем 
от коровы можно будет получать молоко, насыщен-
ное гормоном роста, которое будут использовать при 
производстве фармацевтической продукции. Себе-
стоимость лекарств при этом снизится, и ученые на-
деются, что это поможет повысить качество лечения.

Российская газета

Новосибирские УЧЕНЫЕ 
ПрисПОсаБЛиваюТ ТрОПиЧЕскиЕ 
ОвОЩи к рОссийскОй рЕаЛьНОсТи
Речь идет о момордике (горькой дыне), бобовом 
растении вигна, африканском овоще кивано, 
плоды которого могут храниться при комнатной 
температуре до полугода, а также южноазиатской 
бенинказе, или восковой тыкве. Все эти культуры 
можно выращивать в Сибири в теплицах, а кивано 
даже в открытом грунте. Наиболее перспектив-
ной с точки зрения лечебного питания является 
момордика, полезная для людей, страдающих от 
перепадов артериального давления.

Вести.ру

ПОЛОвиНа аНТиБиОТикОв 
в китае ПОТрЕБЛяЕТся 
сЕкТОрОМ живОТНОвОДсТва
Китайские животноводческие хозяйства 
и мясокомбинаты имеют серьезные про-
блемы с употреблением лекарственных 
препаратов. Чтобы животные росли быстрее 
в стесненных и часто неблагоприятных 
условиях, животным дают небольшие дозы 
антибиотиков, создавая идеальную почву 
для развития устойчивости к антибиотикам 
бактериальных патогенов, которые угрожа-
ют людям.

Meatinfo

«ХОДяЧиХ» акУЛ ОБНарУжиЛи 
в иНдоНезии
Ученые описывают акулу как гибрид  рыбы 
и змеи и утверждают, что подобное строе-
ние тела прежде не встречалось в природе, 
поэтому предложили выделить их в новый 
вид под названием Hemiscyllium Halmahera. 
Акул в народе прозвали «ходячими» или «ко-
шачьими» из-за их красноватого или желтого 
пятнистого окраса и умения передвигаться 
бесшумно. В длину достигают от 70 до 100 
сантиметров.

Утро.ру

На 4 000 $ БЫЛ ОшТрафОваН 
жиТЕЛь сиНгапура за ТО, 
ЧТО ОсТавЛяЛ свОЕгО Пса 
На БаЛкОНЕ
Штраф в размере 5 000 сингапурских долла-
ров (4 000 $ США) «повесили» на брокера, 
который подолгу оставлял свою собаку на 
балконе. Пес выглядел здоровым, однако суд 
счел, что хозяин обрекал животное на «не-
нужные страдания» и стресс.

ИТАР-ТАСС.

ОкОЛО 3 000 сайгакОв ПОгиБЛи На 
сЕвЕрЕ и в ЦЕНТрЕ казахстаНа
В настоящее время причины падежа животных 
выясняются. Сообщается, что павшие сайгаки 
встречаются и на равнинных степных участках. 
В 2002 году Международным союзом охраны 
природы (МСОП) этот вид был отнесен к катего-
рии находящихся 
в критическом состоянии. Сейчас сайгаки обита-
ют только в Казахстане, Узбекистане, 
с заходами в Туркмению, в России и западной 
Монголии.

РИА Новости

в ЛЕсаХ Эквадора НайДЕН 
НОвЫй виД ХиЩНика
В горных лесах Эквадора и Колумбии ученые об-
наружили новый вид млекопитающего. Назвали 
животное олингито (Olinguito). Данное открытие 
нового вида плотоядного животного было пер-
вым за последние 35 лет в Западном полушарии. 
По словам зоологов, зверек внешне напоминает 
енота с мордочкой мишки. Длина олингито со-
ставляет около 36 сантиметров, а вес колеблется 
в районе 1 кг.

Московский комсомолец

У америкаНца 
УкраЛи 70-киЛОграММО-
вЫй арБУз
Арбуз весом около 70 кило-
граммов был украден с бахчи 
в штате Мериленд, США, сообща-
ет United Press International. По 
сведению полиции, преступник 
отрезал стебель 
и унес арбуз, больше ничего не 
пропало. Следователи оценили 
украденную ягоду: по их мнению, 
стоимость такого арбуза составля-
ет около полутора тысяч долла-
ров.

Lenta.ru
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Украина • казахстан • Молдавия • Башкортостан • азербайджан • сша • канада • индия • австралия • китай • Турция • израиль • кНДр



4 №5 (17) 5№5 (17)

6    собЫтие 
БАНАНЫ, КОФЕ, МОРЕПРОДУКТЫ
Эквадор ищет короткие торговые пути в Россию

8    актуаЛЬНо
МУТАНТ НА СТОЛЕ 
ГМО идут семимильными шагами

11  тоЧка зреНиЯ
БОЖЬЕ СОЗДАНИЕ
Александр Баранов: «Каждые 6 часов на Земле
исчезает один из сортов возделываемых 
человеком растений.»

22  меЖдуНародНЫЙ опЫт
БОЛЕЗНЬ БЕШЕННОЙ КОРОВЫ
Почему от болезни животных 
умирают люди? 

28  премЬера 
БИОУГРОЗЫ ПО ПЕРИМЕТРУ
Кто сможет защитить Россию 
от вирусов и эпидемий на Границе?

32  Наука
ПОХЛЕЩЕ ЧУМЫ БУДЕТ? 
Новая загадочная болезнь, 
убивающая свиней

Евгений Непоклонов, кандидат 
ветеринарных наук, доктор биоло-
гических наук, профессор, замести-
тель Руководителя 
Россельхознадзора 

Денис колбасов, доктор 
ветеринарных наук, профессор, 
директор ГНУ ВНИИВВиМ 
Россельхозакадемии

сергей юшин, руководитель 
Исполнительного комитета 
Национальной мясной 
ассоциации

виктор иванович Долженко, 
академик-секретарь Отделения 
защиты и биотехнологии растений 
Россельхозакадемии, доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик 
Россельхозакадемии.

редакциоННаЯ коЛЛегиЯ:

валентина иванова, ректор Московского 
государственного университета технологий 
и управления им. К.Г. Разумовского, 
лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области 
образования. Председатель 
Совета директоров ОАО «Росагролизинг», 
профессор, доктор экономических наук

Надежда школкина, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по 
аграрным вопросам, член фракции
 «Единая Россия», кандидат 
экономических наук

федор василевич, доктор ветеринарных 
наук, действительный член Академии 
сельскохозяйственных наук (академик РАСХН), 
профессор кафедры паразитологии 
и инвазионных болезней животных, ректор 
Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
имени К.И. Скрябина

содержание сЛово редактора

главный редактор:
Ольга Лесных
т.: +7 (915) 217 55 02
agrobezopasnost@yandex.ru

шеф-редактор:
Юлия Трофимова

Над номером работали:
Валентина Малащицкая
Юлиана Бададгулова
Елена Хорошилова
Алексей Алексеенко
Валерия Чмовж

Дизайн и верстка:
Олеся Михайлина

корректор:
Грибиникова Лариса

фото:
Ольга Ветрова

Менеджер по подписке 
и дистрибуции:
Алексей Липатов
+7 (925) 3572061

Размещение в Интернете материалов, опубликованных в журнале, возможно только с письменного согласия издателя.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Ссылка на «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» обязательна. Электронная версия журнала доступна на сайте: www.agrobezopasnost.com     агробезопасность.рф
Журнал «Агробезопасность» зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, 
свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-53190 от 14.03.13. Тираж 5000 экземпляров
Учредитель и издатель: ООО «Успех». Адрес редакции: 105122 г. Москва, Щелковское шоссе, д. 13, оф. 402. 
Номер отпечатан в ЗАО «Группа Море», г. Москва, Хохловский переулок, д 7-9, тел.: (495) 917- 42-28 
ISBN 978-5-9903654-1-4

выходные данные: «агрОБЕзОПасНОсТь» Научно-популярный журнал №5 (17) 2013

ЭвОЛюЦиОННая кОНвЕргЕНЦия
гОвОриТ и ПОказЫваЕТ агрОБЕзОПасНОсТь!

На рубеже второго десятилетия 
нашего века средства массовой 
информации всерьез заговорили 
о своей конвергенции. Термин,  
к слову сказать, взят из биологии 
и дословно с латинского перево-
дится как «сближение». Схождение 
признаков в процессе эволюции 
неблизкородственных групп ор-
ганизмов, приобретение сходного 
строения в результате существова-
ния в условиях одинаково направ-
ленного естественного отбора. 

В медиапространстве это озна-
чало, что интернет-ресурсы стали 
предлагать оперативный видео-
контент, каналы – онлайн-вещание,  

а глянец – подборки, попадающие 
прямиком в ваши планшетники. 

«Агробезопасность» в свою оче-
редь шагнула в сторону визуали-
зации своих материалов сначала 
в сети, предлагая к просмотру сю-
жеты, а теперь и вовсе, объединив-
шись с лучшими производящими 
студиями, предлагает вашему вни-
манию серию научно-популярных 
фильмов. Главной их темой стало 
сохранение независимости нашей 
страны с точки зрения биологиче-
ской безопасности. 

В этом выпуске вы можете най-
ти диск с телеверсией фильма об 
африканской чуме свиней. И анонс 

полнометражного часового филь-
ма «День независимости. Граница». 
Это журналистское расследование 
о том, какие биоугрозы подстере-
гают нас по периметру страны.  
К слову сказать, снимая этот фильм, 
наши телевизионные группы про-
ехали расстояние, полтора раза 
огибающее планету по эквато-
ру (58.000 км). Изучили историю  
и порой трагический опыт других 
государств. 

В общем, мы теперь не только 
пишем, а еще говорим и показы-
ваем! Смотрите сами, делитесь ин-
формацией с другими. И вместе мы 
сделаем мир лучше.

Главный редактор
Ольга Лесных
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Председатели МПК – руководи-
тель Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт и министр-
координатор стратегических секто-
ров экономики Республики Эквадор 
Рафаэль Поведа Бонилья – обсудили 
стратегические пути развития двусто-
ронней торговли. Согласно упрямым 
данным статистики, сотрудничество 
в этом направлении набирает обо-
роты и имеет все шансы выйти на 
новый уровень. Так, в структуре 
российского экспорта в Эквадор по 
итогам января-июля 2013 г. основ-
ными экспортными товарами (97% 
всех поставок) стали: нефтепродук-

ЭкваДОр: 
15-МиЛЛиОННОЕ 
НасЕЛЕНиЕ сТраНЫ
ПрОизвОДиТ ПрОДУкЦию ДЛя ТрЕХ 
кОНТиНЕНТОв и гОТОвО На БОЛьшЕЕ

СТРАНА, СЛАВИВШАяСя БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПЕРЕВОРОТОВ, ПОПЕРЕК РАЗРЕЗАННАя ЭКВАТОРОМ (В ЧЕСТЬ ЧЕГО ТАК 
И НАЗВАНА), СЕГОДНя ВЫШЛА НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИя. В СЕН-
ТяБРЕ В СТОЛИцЕ ЭКВАДОРА СОСТОяЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕННОЙ РОССИЙСКО-ЭКВАДОРСКОЙ КОМИССИИ ПО ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.

ты (топлива жидкие, не содержащие 
биодизель, дизельное топливо, не со-
держащее биодизель), минеральные 
удобрения (азотные, комплексные, 
калийные), прокат плоский из неле-
гированной стали холоднокатаный 
и горячекатаный, бумага и картон, 
искусственный каучук, макулатура 
и отходы бумажные.

Российский импорт из Эквадора 
в большей степени характеризует-
ся продукцией агропромышленно-
го комплекса (в процентах от всего 
объема импорта): бананы – 75,2%, 
срезанные цветы (18,8%), экстракты 
кофе или чая (3,5%). По итогам января-
августа, в Россию было поставлено 
около миллиона тонн продукции.

В рамках МПК создано 6 рабочих 
групп: по сотрудничеству в обла-
стях энергетики, сельского хозяй-
ства, рыболовства, образования  
и науки, финансов и банков, а так-
же по торгово-экономическому 
сотрудничеству. Основная зада-
ча – разработать единую стратегию 
стран, способствующую созданию 
благоприятных условий для нара-

щивания объемов, диверсификации 
российско-эквадорской торговли, 
приданию ей сбалансированного, 
устойчивого характера.

Накануне официальной встречи 
российская делегация в составе 
представителей Россельхознадзо-
ра, посольства России в Эквадоре, 
а также профильных ассоциаций, 

заинтересованных в импорте эква-
дорской продукции, посетила пред-
приятия по производству рыбной 
продукции и бананов. Специали-
сты ознакомились с обеспечением 
уровня безопасности и качества 
производимой продукции, пред-
полагаемой к экспорту на терри-
торию Таможенного союза. Между 

представителями бизнес-сообществ 
заключены соглашения о намерении 
дальнейшего активного сотрудни-
чества в торгово-экономической 
сфере. Специалисты Россельхознад-
зора подробно разъяснили компе-
тентным органам Эквадора, а также 
участникам рынка существующие 
требования России при поставках 
продукции. 

По мнению Сергея Данкверта, обе 
стороны могут быть удовлетворены 
итогами проделанной в ходе 2-го 
заседания Комиссии работы. «До-
клады руководителей рабочих групп 
свидетельствует о результативности 
проведенных переговоров. Итоги 
заседания позволят сконцентриро-

вать усилия на наиболее актуальных 
для обеих сторон направлениях со-
трудничества. Достигнутые догово-
ренности должны придать новый 
импульс развитию широкого спектра 
российско-эквадорских отношений, 
что особенно актуально в нынешних 
условиях. В некоторых областях со-
трудничества остаются нерешенные 
вопросы, однако налицо стремление 
и готовность сторон продолжить со-
вместную работу для их решения. 
Можно сказать, что сделан хороший 
задел для экономической повестки 
дня переговоров руководителей на-
ших стран», – заключил председа-
тель российской части МПК Сергей 
Данкверт.

событие сотрудНиЧество
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Ирина Ермакова, доктор биоло-
гических наук, ведущий научный со-
трудник Института высшей нервной 
деятельности и нейрофизиологии 
РАН, занимается этой темой не один 
год:

– К сожалению, мало проводится 
исследований по изучению влияния 
ГМО на животных. А эти исследо-
вания должны стоять на первом 
месте. Никто толком не знает, ка-
кие продукты на самом деле мы 
все едим. Всплеск онкологических 
заболеваний кишечника, крови  
и печени, несомненно, связан с ГМ-
продуктами. На мой взгляд, самый 
страшный метод встраивания гена – 
с использованием кольцевых ДНК 
почвенных бактерий. Моя основная 
версия, которую я хотела бы про-
верить, – в клетках ГМ-растений они 
сохраняются в явном или неявном 
виде.

Данные об употреблении ГМ-
продуктов в разных странах про-
тиворечивы. Американский журнал 
Food and Chemical Toxicology, счи-
тающийся ведущим в области пи-
щевой токсикологии, опубликовал 
работы француза Жиля-Эрика Се-
ралини, преподавателя молекуляр-
ной биологии в университете Кана.  
В обстановке полной секретности 
исследователь и его команда в те-

МУТаНТ На сТОЛЕ 
гМО иДУТ сЕМиМиЛьНЫМи шагаМи

О НИХ МНОГО ГОВОРяТ, МНОГО ПИШУТ И... МНОГО ИХ УПОТРЕБЛяЮТ. САМИ ТОГО НЕ ПОДОЗРЕВАя. ГЕННО-
МОДИФИцИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ – ЭТО РАСТЕНИя, В КОТОРЫЕ ВСТРАИВАЮТ ЧУЖЕРОДНЫЕ ГЕНЫ С цЕЛЬЮ 
УЛУЧШЕНИя ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ. НАПРИМЕР, РАЗВИТИя УСТОЙЧИВОСТИ К ГЕРБИцИДАМ И ПЕСТИцИДАМ, 
УВЕЛИЧЕНИя СОПРОТИВЛяЕМОСТИ К ВРЕДИТЕЛяМ, ПОВЫШЕНИя УРОЖАЙНОСТИ. НО ЛУЧШЕЕ, КАК ИЗ-
ВЕСТНО, ВРАГ ХОРОШЕГО. ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ О ВЛИяНИИ ГМО НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
И ЖИВОТНЫХ ЕЩЕ НЕ ПРОВЕДЕН. ОцЕНКА ПИЩЕВЫХ РИСКОВ ОТ ПОТРЕБЛЕНИя ГМО-ПРОДУКТОВ СЕЙЧАС 
ОСНОВАНА НА ОТРЫВОЧНЫХ ДАННЫХ И РАЗРОЗНЕННЫХ НАУЧНЫХ ФАКТАХ. НО ТО, ЧТО ЭТА СОЗДАННАя 
ЧЕЛОВЕКОМ БИОЛОГИЧЕСКАя ИННОВАцИя НЕСЕТ БОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ, ОБъяСНяТЬ УЖЕ НИКОМУ НЕ 
НУЖНО. ПОСЛЕДСТВИя ГЕННОЙ МУТАцИИ В ОРГАНИЗМЕ ВПОЛНЕ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ, ЕСЛИ ВЗяТЬ,  
К ПРИМЕРУ, МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ СОРТ ПОМИДОРОВ, ДЛя СОЗДАНИя КОТОРОГО ИСПОЛЬЗОВАЛСя ГЕН 
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОЙ МОРСКОЙ КАМБАЛЫ. НО ЭТО УЖЕ ЕСТЬ, С ЭТИМ ПРИХОДИТСя ЖИТЬ, А ВЕРНЕЕ 
ПОНИМАТЬ, НАСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫ ГМО В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ПРИЧЕМ ПОНИМАТЬ ЭТО И БЫТЬ ИН-
ФОРМИРОВАННЫМИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОКУПАТЬ ПРОДУКТЫ ИЛИ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ, А НЕ ПОСЛЕ, КОГДА 
МУТАцИя СТАНЕТ ПОНяТНА НА ЗДОРОВЬЕ И ПОТОМСТВЕ.

чение долгих лет изучали генно-
модифицированную кукурузу, про-
водя опыты на крысах. Результатов 
этих исследований множество, но 
появление опухолей – самый впе-
чатляющий. Проявлялись они очень 
рано – в 20 месяцев у самцов и в 3  
у самок, что у человека соответство-
вало бы приблизительно 40 годам. 
Это только один из многочисленных 
примеров исследований зарубеж-
ных и российских ученых. Но столь-
ко же сил другой лагерь науки тратит 
и на разработку модифицированных 
продуктов. Борьба только начина-
ется, так как крупнейший мировой 
изготовитель ГМО-зерна компания 
Monsanto, производящая сегодня 
90% товара на этом рынке, запа-

тентовала сотни видов продукции 
и будет защищать каждый из них.

Сторонники ГМО утверждают, что 
чужеродные вставки полностью раз-
рушаются в желудочно-кишечном 
тракте животных и человека. Однако 
по мнению российских генетиков  
«…поедание организмов друг дру-
гом может лежать в основе гори-
зонтального переноса, поскольку 
показано, что ДНК переваривается 
не до конца и отдельные молекулы 
могут попадать из кишечника в клет-
ку и в ядро, а затем интегрироваться 
в хромосому».

МУТаНТЫ МОгУТ ОсТавиТь
рОссию БЕз ПОТОМсТва
В нашей стране разрешено ис-

пользование 17 линий ГМО (8 со-
ртов кукурузы, 4 сорта картофеля, 
1 сорт риса и 1 сорт сахарной све-
клы) для продажи и производства 
продуктов питания. Промышлен-
ное производство ГМО не разре-
шено, а для того, чтобы получить 
разрешение, каждый сорт должен 
пройти экологическую экспертизу  
и получить свидетельство о государ-
ственной регистрации. Если продукт 
содержит более 0,9% ГМО, об этом 
обязательно должно быть сообще-
но на упаковке. Соответствующие 
изменения в Закон РФ «О защите 
прав потребителей» были внесены 

актуально продуктЫ

12 декабря 2007 года. Однако пря-
мой маркировки «Содержит ГМО» 
не существует. Наличие ГМО и его 
процентное содержание должно 
быть указано в списке ингредиен-
тов продукта. Если содержание ГМО  
в продукте не превышает 0,9%, 
компания-производитель может 
поставить на свой товар значок 
«Не содержит ГМО». Эта марки-
ровка – добровольная. А в случае 
если товар с ГМО все же завезен 
в Россию, предлагают в качестве 
документов использовать заключе-
ние страны-производителя. Которая, 
естественно, в нем прописывает, что 
ГМО-продукт безвреден. А учиты-
вая, сколько таких продуктов мы 
едим не в чистом виде, а в каче-
стве составляющих многих про-
дуктов, опасность употребить это, 
даже не подозревая, многократно 
увеличивается.

Поэтому ученые, которые рабо-
тают над этим видом модификации 
питания, всерьез обеспокоены.  
И приводят такой пример: корма 
для животных не маркируются 
аббревиатурой ГМО. Но исследо-
вания показывают, что неоспори-
мый факт – содержание в них ГМ-
веществ, которые при кормлении  
у подопытных животных ведут к от-
ставанию в развитии и росте, умень-
шению числа детенышей в помете. 
Но что самое страшное, утверждает 
президент ОАГБ Александр Бара-
нов, это «запрет на размножение, 
бесплодие», вследствие которого 

не удалось получить третьего по-
коления особей.

«Результаты нашего исследова-
ния подтвердили данные тех евро-
пейских ученых, которые заявляли  
о негативных последствиях влия-
ния на здоровье, возникающих при 
использовании ГМ-компонентов  
в пище лабораторных животных, – 
говорит Александр Баранов. – Мы 
использовали соевый шрот, кото-
рый широко применяется в России 
для откорма сельскохозяйственных 
пород. Соя линии 40-3-2, содержа-
щаяся в шроте, разрешена в нашей 
стране и для применения в пищу 
людям».

Следует заметить, что по всем 
показателям ввоз в Россию ГМ-
продукции за последние три года 
вырос практически в сто раз.  
И теперь главной задачей, стоящей 
перед российскими службами, будет 
отстаивание прежнего запрета по 
выращиванию ГМ-культур в нашей 
стране.

кТО ОТвЕТиТ?
Недавно на сайте Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации был опубликован про-
ект постановления Правительства 
страны о порядке государственной 
регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, 

«предназначенных для выпуска  
в окружающую среду».

По мнению экспертов, он су-
щественно упрощает нормы госу-
дарственного контроля при реги-
страции продукции, полученной 
с помощью генной инженерии,  
и облегчает попадание в «большой 
мир» такой продукции. По мнению 
экологов, новации правительства 
подвергают опасности здоровье 
жителей России.

В проекте постановления, на-
пример, говорится, что если мо-
дифицированные организмы уже 
зарегистрированы в других стра-
нах мира, то в России можно ис-
пользовать и признавать протоко-
лы исследований в этих странах,  
и в этом случае проверку ГМО на 
безопасность проводить не нужно. 
Более того, не предусматриваются ни 
подтверждение факта проведения 
данных испытаний, ни анализ ме-
тодики испытаний применительно 
к российским условиям.

Гринпис России направил пись-
мо президенту и премьер-министру 
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страны, в котором высказал свое 
категорическое несогласие со сфор-
мулированным в правительствен-
ном документе подходом.

– Если проект будет принят  
в существующем виде, – говорит 
директор по программам Гринпис 
России Иван Блоков, – то дорога 
ГМО на российский рынок будет 
открыта, по сути, при отсутствии 
хоть какой-либо верифицирован-
ной информации о результатах их 
исследований на безопасность. Ис-
следования, ранее проводившиеся  
в России, могли продемонстриро-
вать (и иногда демонстрировали) 
крайне негативное воздействие 
ГМО. Наверно поэтому проект 
постановления не предполагает 
проверки достоверности представ-
ленных материалов. Не предусма-
тривает он и обязательного про-
ведения испытаний в России.

Существуют некоторые сложно-
сти в вопросах контроля. Старший 
научный сотрудник ВНИИ метро-
логии им. Д.И. Менделеева, зав. 
межлабораторным сектором био-
медицинских технологий Институ-
та цитологии РАН Максим Вонский 
объясняет, что при международной 
торговле тестирование на ГМО во 
многом подчиняется правилам, уста-
навливаемым Codex Alimentarius, 
ВТО, стандартами ISO, но механизмы 
его до конца не отработаны. Во-
просы обеспечения достоверности 
диагностики ГМО на международ-

ном уровне решаются в формате 
Рабочей группы по биоанализу Кон-
сультативного комитета по количе-
ствам вещества Международного 
комитета мер и весов.

Российским законодательством 
регламентирован мониторинг 
продукции на внутреннем рынке, 
ответственность за него возложе-
на на структуры Роспотребнад-
зора. Есть законодательная база:  
ГОСТы, прописывающие стандар-
ты качественной и количественной 
диагностики. Есть коммерческие 
фирмы, выпускающие наборы для 
этой диагностики, покрывающие 
потребность лабораторий. «При 
этом (даже в допущении, что все 
это работает идеально) в системе 
диагностики ГМО в России есть одна 
лакуна, – говорит Максим Вонский.  
– В мире действует так называемая 
«референтная система» измерений, 
она включает в себя референтные 
материалы (в России – Государствен-
ные стандартные образцы, или ГСО), 
референтные методы (позволяющие 
определить содержание исследуе-
мого вещества с высшей точностью) 
и референтные лаборатории (под-
твердившие свою компетентность 
участием в международных сли-
чительных исследованиях высшей 
точности). Методы у нас прописаны 
в ГОСТах. Лаборатории есть. А вот 
ГСО – нет», – утверждает эксперт.

Что касается мониторинга ГМО 
при международной торговле, в Ев-

росоюзе работает программа From 
farm to fork (от фермы до вилки), 
призванная отследить и документи-
ровать все шаги по выращиванию, 
сбору, доставке и переработке сель-
хозпродукции. Аналога такой про-
граммы в России нет. Мониторинг 

осложняется еще объемами подле-
жащей контролю сельхозпродукции, 
перевозимой на судах. «Насколько 
я знаю, исследования, проведен-
ные при многократном отборе то-
чечных проб при разгрузке судов, 
показали крайне неравномерное 
распределение ГМО по объему. 
Международных стандартов по 
забору представительной пробы 
для диагностики ГМО из больших 
партий не разработано. И досто-
верность скрининга импортируемой 
продукции вызывает сомнения», – 
делится Максим Вонский.

вМЕсТО ПОсЛЕсЛОвия...
Один из основных постулатов 

создания ГМО – спасти человече-
ство от приближающегося голода. 
Департамент сельского хозяйства 
США признает, что урожай транс-
генных культур не только не пре-
вышает обычный, а даже ниже на 
6%. Поэтому много сторонников 
у версии о «золотом миллиарде 
людей», который останется жить  
в достатке, а остальные – в первую 
очередь развивающиеся страны,  
в том числе и Россия, – должны ис-
чезнуть с лица Земли. ГМО – как 
способ оставить их без потомства. 
Продукты с ГМО изначально плани-
ровались как еда для бедных стран 
Африки. Так вот, эти бедные страны 
вот уже 5 лет как запретили ввоз 
продуктов с ГМО. Видимо, решили, 
что лучше голодать…

исТОЧНик
Основой производства и разно-

образия продуктов питания являют-
ся растения и животные, как культи-
вируемые человеком на протяжении 
тысячелетий, так и живые организмы 
дикой природы. Тема сохранения 
биологического разнообразия ди-
кой природы сейчас у всех на слу-
ху, а вот что касается аборигенных  
и национальных сельскохозяйствен-
ных сортов и пород, то проблема 
сохранения их генетического раз-
нообразия волновала только немно-
гих специалистов от науки да еще 
любителей селекционеров, но никак 
не представителей государственных 
структур и ведомств от сельского 
хозяйства.

Надо отдать должное: в отличие от 
последних, еще издревле представи-

тели традиционных религий уделяли 
вопросу сохранения и приумноже-
ния биологического разнообразия 
среди сельскохозяйственных культур 
большое внимание. Особая роль  
в истории сохранения генетических 
ресурсов отводится монастырям  
и другим религиозным поселениям, 
которым надо низко поклониться  
и воздать все возможные почести. 
Несмотря на строжайшую дисци-
плину и аскетический образ жизни  
в таких сообществах, в течение мно-
гих столетий они были создателями 
и хранителями секретов возделыва-
ния земли, сельского хозяйствования 
и приготовления пищи. Уединение 
от мирской жизни в тиши лесов  
и на берегах озер способствовало 
использованию в пищу богатых 
даров природы или, как теперь 

говорят, дикоросов – грибов, ягод, 
орехов, меда и рыбы. Неутомимы-
ми земледельцами подвижническим 
трудом на монастырских огородах  
и в садах, в некоторых случаях дале-
ко шагнувших на север, выращива-
лись и культивировались, отбирались  
и приспосабливались к местным 
условиям разнообразные и очень 
редкие и ценные овощи, зелень, 
фрукты и ягоды. Видимо, именно 
поэтому по воле Божьей чешскому 
монаху грегору Менделю была 
открыта великая тайна наследова-
ния, и весь светский мир считает 
его основоположником целого на-
учного направления – генетики.

Все религии без исключения счи-
тают своим долгом и призывают 
сохранять и поддерживать данное 
Богом биологическое разнообразие 
животного и растительного мира. 
Исходя из богатого исторического 
опыта, представители разных рели-
гий как никто другой понимают, что 
именно поддержание на высоком 
уровне пока что существующего 
разнообразия – залог стабильности  
и устойчивого развития каждого от-
дельно взятого региона не только 

«У меня нет никакого желания употреблять 
в пищу генетически измененные культуры,
предлагать их своей семье или гостям…
Мы живем в эпоху авторских прав.
Мне кажется, что у Создателя есть полное
авторское право на биологические виды».
Принц Уэльский, «Семена беды»

БОжьЕ сОзДаНиЕ
рОЛь ТраДиЦиОННЫХ рЕЛигий 
в сОХраНЕНии гЕНЕТиЧЕскиХ рЕсУрсОв

актуально
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на просторах нашей необъятной 
Родины, его продовольственно-
го суверенитета, своеобразности  
и независимости. Преемствен-
ность идей сохранения биологи-

ческого разнообразия прозвучала  
и в «Своде нравственных принци-
пов и правил в хозяйствовании», 
принятом на итоговом пленарном 
заседании VIII Всемирного Русского 
Народного Собора, где говорится,  
«…что производство и все другие 
виды хозяйствования не должны 
наносить невосполнимого ущерба 
природе, которая есть достояние не 
только всех ныне живущих на Земле 
людей, но и будущих поколений. Те 
природные ресурсы, которые сегод-
ня необходимы человеку, но в буду-
щем не могут быть восстановлены, 
следует расходовать с расчетом на 
много веков вперед и по возмож-
ности заменять восполнимыми ре-
сурсами».

Актуальность проблемы сохра-
нения отечественных генетических 
ресурсов сейчас не вызывает ни у 
кого и толики сомнений. Она – обще-
человеческая, поскольку касается 
каждого из ныне живущих, наших 
пристрастий и вкусов, образа жизни 
и, самое главное, здоровья нашего 
и будущих поколений. Обеднение 
и унификация продовольственно-
го рынка – это удар по самобытно-
сти и национальным традициям, 
целенаправленное уничтожение 
культурно-гастрономического эго 

каждого из нас в отдельности  
и национального социума в целом. 
Просматривается явная связь между 
интенсификацией и индустриализа-
цией производства продуктов пи-

тания и потерей существующего 
агробиоразнообразия, разрушением 
понятия сельской жизни как таковой 
и отдалением крестьянина от земли.

Эта тема обжигает души здраво-
мыслящих, неравнодушных людей 
своей фактологией. цифры взы-
вают к действию! Вот они, сухие  
и хлесткие, как удар бича: начи-
ная с 1900 года, 75% продоволь-
ственного разнообразия Европы 
было утрачено, так же как и 93% 
американского примерно за тот 
же период. По данным междуна-
родных организаций, работающих 
в сегменте сельскохозяйственно-
го и продовольственного рынка, 
таких как FAO, Slow Food, IFOAM  
и др., только 20 видов растений (из 
220000) составляют более 90% всего 
разнообразия пищевого рациона 
человека. За прошедший ХХ век во 
всем мире исчезло 30000 сортов 
овощей. Только Америка потеряла 
97% всего овощного разнообразия. 
Из 7000 сортов яблок к настоящему 
времени осталось только 900. Из 
2600 сортов груш сегодня имеется 
только 330 разновидностей. Всего 
лишь 50 лет назад в Индии культи-
вировалось 30 тысяч сортов риса, 
а на сегодня 75% этой важнейшей 
для юго-восточной Азии культуры 

представлено всего 10 сортами. По 
подсчетам специалистов, каждые 
6 часов на земле исчезает один 
из сортов возделываемых чело-
веком растений. 

Как видно, темпы, с которыми 
человечество теряет наработанное 
тысячелетиями разнообразие гене-
тических ресурсов, – устрашающи. 
И это касается не только сортов рас-
тений. С животными ситуация не 
менее катастрофична. Например, 
около 33% пород крупного рогато-
го скота в мире уже исчезло. Рос-
сийский генофонд местных пород 
уникален и весом на фоне мирового 
генофонда и насчитывает более 120 
пород российского происхождения 
только среди семи основных видов 
сельскохозяйственных животных 

(крупный рогатый скот, лошади, 
овцы, свиньи, козы, куры, гуси).  
И вот, несмотря на эту уникаль-
ность, за последние двадцать лет в 
Российской Федерации исчезло от 
15% (овцы) до 30% (свиньи) пород. 
Под вопросом своего дальнейшего 
существования находится от 20% по-
род свиней, коз, крупного рогатого 
скота до 32% пород овец. Иными 
словами, около 50% местных пород 
основных сельскохозяйственных ви-
дов России либо уже исчезли, либо 
находятся на грани исчезновения. 

Если не принять срочных, конкрет-
ных мер по их сохранению, то 25% 
ныне разводимых пород будут уни-
чтожены уже в ближайшее деся-
тилетие.

Из сказанного можно заключить, 
что необходимо объединение пред-
ставителей традиционных религий 
и светских усилий для выработки 
и принятия срочных мер по спа-
сению Живого Наследия Государ-
ства Российского. Пора строить 
Новый Ноев Ковчег! Во многих 
странах этой проблемой уже оза-

ботились: так, в Англии выделено 
около миллиарда фунтов стерлин-
гов на строительство генного бан-
ка и уже разосланы эмиссары по 
всему миру собирать образцы для 
его хранилищ. А чем хуже Россия? 
Ведь национальные генетические 
ресурсы – это тот золотой запас, 
который будет востребован всегда!  
А при наших территориях, различ-
ных экологических зонах и био-
логическом разнообразии сортов  
и пород сельскохозяйственных ор-
ганизмов и представителей дикой 
природы – этому ресурсу просто 
нет цены. И он нужен мировому 
сообществу! Впрочем так же, как 
и Российская Экологически Чистая 
Пища!

ПиЩа
Согласно Библии, первоначально 

для человека предназначалась лишь 
растительная пища: «Вот, я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, 
у которого плод древесный, сеющий 
семя; – вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 
29). После всемирного потопа, когда 
Ной и его потомки «спасли каждой 
твари по паре», Бог разрешил людям 
питаться и продуктами животного 
происхождения. Практически во 
всех религиях введены ограниче-
ния на прием определенных групп 
продуктов в те или иные дни, а также 
запрет на использование некото-
рых растений и животных, которые 
разделялись на чистых и нечистых. 
Эти ограничения выражают общую 
идею о том, что человек, избранный 
к служению Единому Святому Богу, 
должен быть сам святым и чистым 
во всех отношениях и ему долж-
на соответствовать лишь «чистая» 
пища.

В старину, с момента образования 
каждой из существующих религий, 
возникали определенные обрядо-
вые требования, которые учитывали 
расовые и национальные особен-
ности биологии народонаселяюще-
го контингента, географические и 
климатические условия проживания, 
разнообразие диких и культурных 
объектов растительного и животного 
мира, используемых для приготов-

точка зрения здоровЬе Нации
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ления пищи. Такой подход при фор-
мировании обрядовых требований 
в немалой степени способствовал 
нормальному режиму питания, обе-
регая людей как от чрезмерного 
переедания, так и от неоправдан-
ного истощения.

Установлено, что у человека су-
ществует генетическая предрасполо-

женность к тем продуктам питания, 
которыми питались его предше-
ствующие поколения. Пища – это 
один из элементов, связывающих 
человека с природой, и, предна-
меренно или невольно изменяя 
рацион коренным образом, можно 
нанести себе непоправимый вред. 
На Земле достаточно примеров того, 
как из-за резкого изменения об-
раза существования, и в том числе 
из-за принципиального изменения 
питания, исчезали и продолжают 
исчезать целые народы. И наобо-
рот, где соблюдаются многовековые 
традиции питания, там больше всего 
долгожителей. Следование тради-
циям национальных кухонь помо-
жет преодолеть нехватку витаминов  
в повседневном питании. Ведь не 
секрет, что потребление овощей  
и зелени подавляющим большин-
ством населения сейчас не соответ-
ствует научно обоснованным нормам,  
и не потому, что их нет, – наши 
ресурсы несметны, – просто люди 
забыли, сколько и каких овощей 
надо потреблять при нормаль-
ном питании. А если вспомнить  
о съедобных дикорастущих видах 
растений, которые регулярно по-
треблялись нашими предками?

Хотелось бы упомянуть о Мона-
стырской Кухне – особой, неисчер-
паемой и поныне являющейся кла-

дезем русской кулинарной культуры. 
Именно здесь – как на основе бога-
тейших даров окружавшей монасты-
ри природы, продуктов земледелия 
и пчеловодства, так и при помощи 
содержавшихся в монастырских 
библиотеках древних кулинарных 
книг родилось громадное количе-
ство рецептов, составлявших осно-

ву меню во время постов. Великий 
французский кулинар Мари-Антуан 
Карем, приглашенный поваром  
к князю Петру Багратиону и устраи-
вавший званые обеды императорской 
семье, оставил такое наблюдение:  
«...Религиозная истовость заставляет 
русского человека в особые дни, 
предшествующие праздникам, от-
казываться от столь многого, что 
французу и в голову не придет. Это 
научило русских творить чудеса  
в своих поварнях!» Благодаря жест-
ким канонам православных постов 
цивилизованный мир обрел многие 
деликатесы, явившиеся на свет лишь 
по причине желания разнообразить 
стол, на котором мясо бывало не 
так часто. Несмотря на утверждение 
некоторых «знатоков», говорящих 
о якобы недостаточно широком 
выборе овощных блюд в русской 

кухне, хотелось бы напомнить, что 
еще до «въезда» в начале XVIII века 
в Россию арбузов, картофеля, ар-
тишоков, а позже и помидоров, на 
русском огороде с незапамятных 
времен культивировались капуста, 
горох, чечевица, репа, огурцы, редь-
ка, тыква, свекла, брюква, морковь, 
лук и чеснок.

К глубокому сожалению, со-
временные условия жизни очень 
далеки от седой старины, где за-
кладывались традиции, в том числе 
и отношение к питанию. Отношение 
к приему пищи как к священному 
ритуалу заложено в подсознании, 
и, соответственно, любая пища вос-
принимается как благо. На самом 
деле в современных условиях, когда 
производство продуктов питания 
и их качество оставляют желать 
лучшего, все чаще сталкиваешь-
ся с ситуацией, когда несведущий 
человек, полагая, что он вкушает 
дары природы, получает нечто 
противоположное, даже не по-
дозревая об этом. Итог плачевен: 
недомогания, быстрый рост чис-
ла неинфекционных заболеваний 
(аллергии, ожирение, онкология, 
сердечно-сосудистые заболевания, 

бесплодие и др.) и, как следствие, 
демографический коллапс, сокра-
щение продолжительности жизни 
и рост генетических нарушений.

Ситуация с безопасностью про-
дуктового рынка еще более обо-
стрилась в связи с появлением на 
нем генетически модифицирован-
ных организмов (ГМО) – продукта 
манипуляций генной инженерии 
с геномом живых организмов. Все 
страны и международные органи-
зации отреагировали на появление 
этого продукта высоких техноло-
гий. Были введены определенные 
запреты и ограничения, связан-
ные с их использованием, а также 
обязательная их маркировка. На 
международном уровне был вы-
работан комплекс специальных 
правил и мер, препятствующих 
свободному перемещению транс-
генных организмов. В то же время 
само наличие таких национальных 
и международных документов явля-
ется свидетельством официального 
признания государствами существо-
вания медико-биологических, гене-

тических и экологических рисков 
при использовании генетически 
модифицированных организмов 
и полученных из них продуктов. 
По меткому выражению канадско-
го микробиолога из университета 
Торонто, профессора Д. Фейгапа, 
«использовать сегодня трансген-
ные продукты в пищу все равно, 

что играть всем миром в русскую 
рулетку».

Тут можно было бы долго гово-
рить о потенциальных пищевых 
рисках, которые привносит исполь-
зование ГМО в продуктах питания, 
а также негативных последствиях 
для окружающей среды при их вы-
ращивании. Однако ограничимся 
только медико-биологическими  
и эколого-аграрными проблемами. 

МЕДикО-БиОЛОгиЧЕскиЕ 
• ГМО приобретают не только 

желаемые их создателями, но и не-
предсказуемые, неблагоприятные  
и опасные свойства и признаки.

•Встроенный в растение ген 
может перейти из ГМ-продукта  
в микрофлору кишечника. 

• В результате манипуляций с ге-
номом живые организмы теряют 
свои репродуктивные способности.

• Многие негативные эффекты 
ГМО проявятся лишь в череде по-
колений. 

• Распространение ГМО приво-
дит к сокращению видового разно-

образия растений, животных, грибов  
и микроорганизмов, обитающих  
в экологическом сообществе. 

ЭкОЛОгО-аграрНЫЕ 
• Нарушение естественного по-

чвенного плодородия и биораз-
нообразия.

• Возникновение новых опасных 
свойств у вирусов и бактерий. 

• Появление новых устойчивых 
форм сорняков и вредителей. 

• Нарушение естественного кон-
троля вспышек численности вре-
дителей.

• Переход старых вредителей на 
новые культуры.

• Засорение традиционных со-
ртов трансгенными формами. 

• Угроза разнообразию абори-
генных сортов и пород. 

• Распространение ГМО в сель-
ском хозяйстве России окажется 
бесконтрольным и крайне опасным 
в силу несоблюдения специальных 
технологий по выращиванию ГМ-
культур и составляет потенциальную 
угрозу национальной продоволь-
ственной безопасности.

• Трансгенные организмы явля-
ются крайне опасным для набираю-
щего силу у нас в стране и во мно-
гих странах мира так называемого 
экологически чистого производства.

• В случае принятия положитель-
ного решения по вопросу о выра-
щивании ГМО в России, ставится под 
угрозу несомненное достоинство 
страны как экологически благо-
получной территории с богатыми 
природными ресурсами и биораз-
нообразием. 

Перечисленные риски заставля-
ют задуматься, а стоит ли овчинка 
выделки? Надо ли гнаться за теми 
же двумя американскими конти-
нентами, уже имеющими эти про-
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блемы на своих территориях и пока 
безрезультатно пытающимися их 
решить? Не потеряет ли наше го-
сударство статуса потенциального 
мирового лидера по производству 
экологически чистой сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции? 
Ведь экономический спад в по-
следние десятилетия не позволял 
нам интенсивно обрабатывать поля 
химическими реагентами, а многие 
земли «отдохнули» под паром. Что 
нам стоит переориентировать наше 
сельское хозяйство на производ-
ство экологичной продукции для 
мирового рынка, востребованность 
которой растет ежегодно на 20-30%, 
куда нас приглашают европейские 
страны, прекрасно отдавая себе 
отчет, что эта продукция будет ис-

ключительно натуральной, разноо-
бразной и вкусной. Стоит подумать, 
перед тем как принять решение  
в отношении ГМО.

ТраДиЦии
Разрушение традиционных на-

циональных культур и процессы 
глобализации приводят к стандар-
тизации питания во многих странах. 
Само по себе изменение рациона 
и тем более включение в него про-
дуктов, содержащих непривычные 
для данного народа компоненты, за-
частую приводят к возникновению 
болезней обмена веществ, росту 
числа аллергий и многим другим, 
еще полностью не изученным не-
гативным последствиям. Не мино-
вала чаша сия и Россию. Россию,  
в которой сложилась своеобразная 
культура питания, отвечающая ее 
географическим и национальным 
особенностям. Россию, которая на 

протяжении веков удивляла весь 
мир своими достижениями в ого-
родничестве, садоводстве и вообще 
аграрном искусстве. Россию, которая 
была главным мировым поставщи-
ком продовольствия и изысканных 
продуктов питания. Страна, сохра-
нившая старинные великолепные 
книги по кулинарному искусству, 
говорящие о многообразии про-
дуктов питания и разнообразии 
биологических объектов, из кото-
рых они приготовлялись, медлен-
но, но верно идет к потере своего 
продовольственного суверенитета, 
бездумно растрачивая наработки, 
которыми гордились наши предки.  
К сожалению, небезызвестный пери-
од нашей истории, который иногда 
называют периодом атеистического 
мировоззрения, не прошел даром 
для этой области. целенаправленно 
уничтожалось разнообразие рас-
тительных и животных объектов 

в сельском хозяйстве. Традиция  
и культура питания оказались забы-
тыми, а во многих случаях и безвоз-
вратно утерянными. Менялся быт, 
условия жизни, круг употребляемых 
продуктов, отношение к еде. Мир 
был охвачен индустриализацией 
производства продуктов питания. 
Валовое производство еды было 

поставлено на поток в ущерб ее 
качеству и разнообразию. Чело-
век стал заложником процессов 
глобализации и унификации об-
раза жизни. 

Какое отношение кулинарная 
культура может иметь к любви, 
милосердию и состраданию? Дей-
ствительно, трудно себе предста-
вить, как бутерброд и тем более 
гамбургер, перехваченный на бегу 
возле фастфудовского ларька, может 
иметь какое-то отношение к этим 
высоким понятиям. Но в основе 
кулинарных традиций и знаний,  
о которых идет речь, лежат пред-
ставления о том, что пища, употре-
бляемая человеком, оказывает вли-
яние не только на его физическое 
состояние, но и на его умственные 
способности, а также нравственные 
и духовные качества. Современная 
медицинская практика на сегодня 
имеет несчетное число примеров, 

подтверждающих это. Кулинарная 
традиция народности, народа, этно-
са – является неотъемлемой частью 
всего этого социума и представля-
ет самую древнюю часть культуры 
всего человечества. Непреходящие 
ценности этой культуры провере-
ны историей и скреплены печатью 
времени. Рецепты, лежащие в их 
основе, собранные и хранимые 
разными религиями, – философия 
питания, помогающая найти путь 
к сердцу любого человека и, пре-
жде всего, к своему собственному. 
Все религии утверждают: в сердце 
каждого дремлет любовь к Всевыш-
нему, и настоящее счастье может 
обрести только тот, кто пробудит 
в себе эту любовь. 

Праздничные застолья с давних 
времен хранят множество традиций, 
обычаев и обрядов. Характерной 
особенностью большинства празд-
ников разных религий являлось то, 

что это были семейные, общинные, 
родовые праздники. За столом со-
бирались все члены семьи и близкие 
родственники, а застольный этикет 
был выдержан. За столом сидели 
чинно, да и разговоры старались 
вести добрые. К праздникам гото-
вились заранее, и стол всегда ло-
мился от обилия пищи и напитков. 
Религиозные и народные традиции 
часто предписывали, сколько какой 
еды и на какой праздник должно 
быть. Важнейшим атрибутом таких 
застолий всегда была Молитва. Та-
кие застолья позволяли еще боль-
ше укреплять семейные традиции  
и взаимоотношения между людьми. 
Традиции и обычаи праздничного 
застолья изменялись и обновлялись 
на протяжении веков. 

Как принято исстари, каждое по-
коление стремилось сохранить тра-
диции предков и передать их своим 
детям и внукам. Наше поколение не 

должно быть исключением из этого 
правила! Давайте вспомним и вос-
становим все то, что завещали нам 
предки наши в отношении культуры 
бытия, самодостаточного отноше-
ния к природе, трепетного отно-
шения к братьям нашим меньшим, 
нас кормящим, потребления пищи 
и связанных с ними кулинарными 
традициями. Сохраним, с помощью 
Всевышнего, все хорошее, что уна-
следовали мы от предков наших,  
и воспитаем преемственников сво-
их, коим и передадим все сохранен-
ное, чтобы не прервалась серебря-
ная нить поколений человеческих. 
Да благословит нас Господь!

А.С. Баранов
Почетный президент 

Общенациональной Ассоциации 
генетической безопасности

точка зрения
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БриТаНскиХ вЕТЕриНарОв
вЫкОваЛи кУзНЕЦЫ 
Первые упоминания о ветери-

нарии как таковой в Англии встре-
чаются в книгах по истории 1785 
года. Тогда было принято решение 
о создании ветеринарной школы в 
Лондоне. Но должно было это слу-
читься только после того, как два 
британских школьника получат не-
обходимые знания в Парижском 
колледже. Справедливо отметить, 
что ветеринария в этот период 
развития в Великобритании была 
совершенно прикладной наукой. 
Удивительно, но это направление 
рассматривалось в контексте главной 
задачи страны – развития кузнецкого 
дела. И только в XIX столетии  Англия 
приходит к пониманию необходимо-
сти создания законов и повышения 
значимости ветеринарных хирургов 
(врачей). Истоки Государственной 
ветеринарной службы (SVS) можно 
проследить от 1860 года, когда был 
создан Департамент ветеринарии. 
Полагали, что он необходим в каче-
стве временной меры для борьбы со 
вспышкой чумы крупного рогатого 
скота. В дальнейшем это событие 
стало точкой отсчета в истории 
формирования государственной 
ветеринарной службы. 

История Агентства ветери-
нарных лабораторий начинается  
и того скромнее. В 1890 году в не-
большом подвальном помещении 

в Уайтхолле кропотливо трудилась 
небольшая группа ветеринаров. Тог-
да перед учеными была поставле-
на только одна задача – победить 
вспыхнувшую в Англии эпидемию 
чумы свиней. В дальнейшем ком-
петенции расширились, появилось 
новое, специально построенное 
здание, кстати, в таком масштабе 
впервые в мире! Сегодня Агентство 
ветеринарных лабораторий имеет 
международное признание за на-
учные достижения, которые вдох-
новили весь мир к разработке но-
вых методов диагностики и лечения 
болезней животных. Лаборатория 
является Всемирной справочной по 
целому ряду заболеваний животных.

– Наша лаборатория существу-
ет более 100 лет, – поясняет Глава 
департамента вирусологии Агент-
ства доктор Тревор Дрю, – и мы 
являемся одной из самых крупных 
ветеринарных лабораторий в За-
падной Европе. Мы подчиняемся 
непосредственно Министерству 
сельского хозяйства, которое на-
зывается DEFRA, и являемся основ-
ной лабораторией, занимающейся 
диагностикой болезней животных, 
включая болезни, передающиеся че-
ловеку. У нас есть большая про-
грамма по исследованию и диагно-
стике вирусных и бактериальных 
болезней. И, конечно, наша лабора-
тория занимается исследованием 

вЕТЕриНарНЫЕ ТраДиЦии 
ДОБрОй аНгЛии
ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ИДУЩИЕ К ОДНИМ цЕЛяМ. РОССИЙСКАя ДЕЛЕГАцИя – УЧЕНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИ-
НИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗяЙСТВА – ПОСЕТИЛА АГЕНТСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ВЕЙБРИДЖ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИя) И ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЕГО РАБОТОЙ. ПРИНИМАВШИЙ ГОСТЕЙ ГЛАВА ДЕПАРТАМЕНТА 
ВИРУСОЛОГИИ АГЕНТСТВА ДОКТОР ТРЕВОР ДРЮ С ПЕРВЫХ МИНУТ РАЗРУШИЛ МНОГОВЕКОВЫЕ СТЕРЕОТИПЫ 
О БРИТАНСКОЙ ЧОПОРНОСТИ. В НЕПРИНУЖДЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ГОСТИ ИЗ РОССИИ ОЗНАКОМИЛИСЬ  
С РАБОТОЙ АГЕНТСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, СПЕцИАЛИСТАМИ КОТОРОГО 
БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПРЕЗЕНТАцИИ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИяМ РАБОТЫ ИНСТИТУТА. СОБЕСЕДНИКИ 
ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ ВАРИАНТЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО ТАКИМ ЗАБОЛЕВАНИяМ ЖИВОТНЫХ, КАК 
ШМАЛЛЕНБЕРГ, АФРИКАНСКАя ЧУМА СВИНЕЙ, ГРИПП ПТИц, БЛЮТАНГ. ЖУРНАЛ «АГРОБЕЗОПАСНОСТЬ» – 
ЕДИНСТВЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ИЗДАНИЕ, КОТОРОМУ УДАЛОСЬ ВМЕСТЕ С РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАцИЕЙ ЗА-
ГЛяНУТЬ В СЕКРЕТНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ БРИТАНСКОГО ИНСТИТУТА И ВЗяТЬ БЛИц-ИНТЕРВЬЮ У ТРЕВОРА ДРЮ. 

и диагностикой трансграничных 
эпизоотий, например, губкообраз-
ной энцефалопатии крупного ро-
гатого скота. 

Британия, пережив не одну эпи-
демию, потеряв многотысячное по-
головье, а также столкнувшись со 
смертью людей, заразившихся от 

животных, сегодня не пренебре-
гает ветеринарами. Объем финан-
сирования научной деятельности 
в области ветеринарии в послед-
ние годы составляет около 25-30 
миллионов фунтов. И это только на 
исследования! Еще 30 миллионов 
фунтов ежегодно выделяется на мо-
ниторинг эпизоотической ситуации.  
И, по словам заместителя министра 
по охране окружающей среды, 
пищевым продуктам и сельскому 
хозяйству Ричарда Драммонда, это 
не предел!

– Мы действительно считаем 
очень важным создание сильной го-
сударственной лабораторной сети. 

Агентство ветеринарных лабора-
торий играет ключевую роль в на-
шем плане не только обнаруживать 
болезни, но также реагировать в 
случае их возникновения. Мы от-
носимся к этому очень серьезно. Мы 
инвестируем много денег каждый 
год в научные проекты, помогающие 
нам получить новые знания о болез-
нях и о том, как с ними бороться. 
У нас также есть обширная сеть 
мониторинговых лабораторий, по-
зволяющая обнаруживать болезни 
как можно раньше.

сМЕЛЫМ ПОкОряюТся МОря 
Тревор Дрю. Фамилия этого че-

ловека в переводе с английского 
означает слово «привлекать». Фа-

милия абсолютно оправдана, ведь 
знать поименно практически весь 
штат лаборатории численностью 
800 человек способен далеко не 
каждый руководитель. Ученый 
с вдохновением рассказывает  
о новом оборудовании в одной из 
многочисленных лабораторий или 
закупленном корме для животных, 
которые содержатся в научных це-
лях на территории агентства. Тревор 
признается, что проделал долгий 
и не самый легкий пусть к успеху. 
Улыбается, вспоминая, как в во-
семнадцать лет строгим костюмам 
предпочитал байкерское обмунди-
рование, спортивные мотоциклы  
и длинные волосы. Признается, что 

ежедневная работа над собой силь-
но изменила его. Дело в том, что 
не так-то просто простому парню  
заслужить уважение среди высшего 
общества. И здесь хорошими зна-
ниями в области ветеринарии не 
обойдешься. Англия – одна из тех 
стран, где обращают внимание на 
детали – манеру общения, осанку, 
выдержку, чувство юмора. 

Уже после интервью, когда про-
звучала команда «Стоп-камера», 
Тревор выдохнул и признался: ког-
да устает – выходит в море вместе  
с товарищем и там, наедине с нена-
стьем, забывает обо всем. И только 
тогда все земные заботы мгновен-
но растворяются в морской пучи-
не. Выслушав лаконичный рассказ 
о том, как он как-то за три недели 
практически в одиночку пересек 
Атлантику, понимаешь: таким лю-
дям – играющим по крупному – не 
страшно доверить здоровье чело-
вечества. 

ОТвЕТНЫй ХОД 
Через несколько дней по воз-

вращении российской делегации 
министр по вопросам окружаю-
щей среды, продовольствия и сель-
ского хозяйства Великобритании  
г-н Оуэн Патерсон в своем трех-
дневном визите в Россию настой-
чиво пожелал посетить сразу два 
крупнейших института Россель-
хознадзора. Простояв добрую по-
ловину дня в московском трафике 
на пути во Всероссийский институт 
карантина растений и чуть было не 
опоздав в аэропорт, Министр все 
же не смог сдержать свое восхище-
ние от увиденного: «ВНИИКР – это 
колоссальный центр, современная 
лаборатория с оборудованием по 
последнему слову техники. И что 
самое важное – высококвалифи-
цированный персонал. я знаю, что  
в России исторически сложившаяся 
традиция глубоких научных иссле-
дований и разработок новых на-
учных методов. И мне доставило 
огромное удовольствие побывать 
здесь, и я искренне надеюсь на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество стран с целью предотвра-
щения распространения болезней 
растений и животных».

опыт обмеН
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Experience ExchangE of ExpEriEncE

British Veterinarians were
created By Blacksmiths 
We first hear about veterinary 

medicine in England from books on 
history dated 1785. At that time it 
was decided to establish a veterinary 
school in London but only after two 
British students acquired necessary 
knowledge in a Paris college. It is 
necessary to note that veterinary 
medicine was an applied science in 
Great Britain at that time. It is quite 
a surprise that it was regarded only 
in the context of the prime objective 
of the country – development of 
blacksmithing. Only in the XIX century 
England realized the necessity of 
establishing laws and increasing the 
significance of veterinarians. The 
history of the National Veterinary 
Service traces back to 1860 when 
Veterinary Department was established 
as a temporary measure for rinderpest 
control. It led to establishment of the 
National Veterinary Service which is 
still continuing. 

The history of the Veterinary 
Laboratories agency is even more 
unpretentious. A group of veterinarians 
was diligently working in a small 
basement in Whitehall, London, in 
1890. At that time the scientists were 
given only one task – to eradicate a 
swine fever outbreak in England. Later 
the scope of their activities extended 
and a new huge building was built. 
At that time it was the only building 
of this size in the world. Today the 

Veterinary Laboratories Agency has 
acquired international recognition 
for its scientific achievements that 
motivated the world to develop new 
methods of diagnosis and animal 
treatment. Now it is a reference 
laboratory for a wide range of animal 
diseases. 

– Our laboratory has been in 
existence for over 100 year - Dr Trevor 
Drew, Head of the Virology Department, 
explains - and we are one of the largest 
laboratories in Western Europe. We 
have a direct responsibility to the 
Ministry of Agriculture which we call 
DEFRA and we are a primary laboratory 
for diagnosis of animal diseases 
including diseases which can infect 
humans. We have a large programme 

in diagnosis of viral diseases as well 
as bacterial diseases. And of course 
we are also a large laboratory for 
investigation and diagnosis of TSEs, 
like bovine spongiform encephalopathy. 

Having lived through several 
epidemics, having lost several 
thousand animals and having faced 
death of people who were infected 
by animals Britain does not disregard 
veterinarians any more. Lately, the 
government has been financing 
scientific veterinary activities to the 
amount of 25-30 million pounds. And 
these funds are intended only for 
investigations. 30 million pounds more 
go to epidemic situation monitoring. 
And according to Richard Drummond, 
Deputy Minister for Environment, Food 
and Rural Affairs, there’s no limit. 

Veterinary traditiOns in 
merry enGland
THEy ARE SO DIFFERENT BUT THEy HAVE THE SAME AIM. RUSSIAN DELEGATION OF SCIENTISTS AND REPRESENTATIVES 
OF THE MINISTRy OF AGRICULTURE VISITED THE VETERINARy LABORATORIES AGENCy (WEyBRIDGE, UNITED KINGDOM) 
AND GOT SOME INFORMATION ABOUT ITS WORK. TREVOR DREW, HEAD OF THE VIROLOGy DEPARTMENT, BROKE 
THE STEREOTyPE OF THE BRITISH BEING PRIM FROM THE VERy BEGINNING OF THE CONVERSATION.  IN A RELAXING 
ATMOSPHERE RUSSIAN GUESTS FAMILIARIzED THEMSELVES WITH THE WORK OF THE VETERINARy LABORATORIES 
AGENCy OF THE UNITED KINGDOM WHOSE SPECIALISTS SHOWED SLIDES ON THE MAIN FIELDS OF THEIR WORK. 
THE INTERLOCUTORS ALSO DISCUSSED FUTURE COLLABORATION IN CONTROL OF SUCH ANIMAL DISEASES AS 
SCHMALLENBERG VIRUS, AFRICAN SWINE FEVER, AVIAN INFLUENzA, BLUETONGUE. “AGROBEzOPASNOST” jOURNAL 
IS THE ONLy RUSSIAN PERIODICAL THAT MANAGED TO POP INTO THE SECRET LABORATORIES OF THE BRITISH 
INSTITUTE TOGETHER WITH THE RUSSIAN DELEGATION AND HAVE A qUICK INTERVIEW WITH TREVOR DREW.

– We consider it really necessary 
to create a strong national laboratory 
network. The Veterinary Laboratories 
Agency plays a key role not only in 
disease detection but also in taking 
response measures if a disease occurs. 
We take it very seriously. Every year 
we invest a lot of money in scientific 

projects which help us to get new 
knowledge about diseases and methods 
of their control. We also have a large 
network of monitoring laboratories 
that can detect diseases in the quickest 
possible time.

Only the BraVe 
can tame the sea 
Trevor Drew. The surname of this 

person also means “to attract”. Well, 
the surname speaks for itself because 
not any director can know by name 
practically all staff of the laboratory 
i.e. 800 people. When Trevor Drew is 
telling about new equipment in one 
of many laboratories or purchased 
animal feed his sparkling eyes are 
hard to forget. Trevor’s road to 
success was long and complicated. His 

memories about himself at the age of 
18 contradict to the present Trevor – a 
young bold man on a sport bike, long 
hair and biker clothing. His constant 
work on himself became an everyday 
life routine, as it is not so easy for a 
young man who does not belong to 
the high society to gain respect of 

exalted persons. And you won’t be 
able to make success without good 
knowledge of veterinary medicine. 

England is one of the countries where 
details such as manner of speaking, 
bearing, self possession and sense of 
humour are very important. 

When the interview was over and 
the recording was stopped Trevor 
sighed with relief and in a less official 
atmosphere confessed that when he 
was tired he together with his friend 
put out to sea and there at one with 
stormy weather he forgets about 
everything. And only then all daily 
troubles vanish in the depths of the 
sea. Having listened to his story of how 
he practically on his own crossed the 
Atlantic Ocean you understand that 
you can easily entrust human health 
to such people playing for the high 
stake.

respOnse actiOn 
In several days after the Russian 

delegation visited the UK Owen 
Patterson, Secretary of State for 
Environment, Food and Rural Affairs, 
expressed a wish to visit two largest 
Rosselkhoznadzor institutes during his 
3-day stay in Russia. Having spent 
mostly half of the day in Moscow 
car jam on his way to the All-Russia 
Center for Plant quarantine and being 
almost late to the airport the Secretary 
of the State could not restrain his 
admiration with what he has seen: 
“FGBI “VNIIKR” is a colossal centre 
and up-to-date laboratory equipped 
with advanced equipment. And what 
is more important – highly qualified 
staff. I know that Russia has a long 
history of scientific investigations and 
development of new methods. And for 
me it was a great pleasure to be here. 
I hope sincerely for further fruitful 
collaboration of countries aimed at 
prevention of plant and animal disease 
spread.”
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а НаЧиНаЛОсь всЕ Так
Во всех странах мира существуют 

фабрики и заводы по производству 
мясокостной муки – продукта, полу-
чаемого путем измельчения и осо-
бой обработки мясокостных отходов 
с боен. В начале технологической 
цепочки расположен огромный 
(величиной с небольшую комнату) 
приемник, напоминающий по фор-
ме расторуб мясорубки, где кости  
и другие не идущие в пищу человеку 
части туш и скелетов коров и овец 
подвергаются тщательному разма-
лыванию и измельчению с после-
дующей разнообразной, в том числе 
жесткой термической, обработкой. 
В конце этой технологической це-
почки стоит бумажный мешок, куда 
сыплется коричневатый порошок – 
мясокостная мука. Ее используют, 
например, владельцы собак, добав-
ляя в корм щенкам для улучшения 
питательных свойств пищи.

Действительно, такая добавка по-
вышает белковую ценность корма  
и, кроме того, способствует хоро-
шему развитию костной системы 
собаки. Мясокостную муку исполь-
зовали также фермеры в качестве 
пищевой добавки при выращивании 
молодняка крупного рогатого скота.

В конце 70-х годов в Велико-
британии предприниматели ре-
шили повысить питательную цен-
ность мясокостной муки и вместо 
жесткой температурной обработки 
в технологический процесс ввели 

обработку растворителями. Про-
шло несколько лет (инкубацион-
ный период). И поздним ноябрь-
ским вечером 1986 г. в особняке 
министра сельского хозяйства, про-
довольствия и рыболовства Вели-
кобритании раздался тревожный 
телефонный звонок:

«Извините, сэр! Говорит руково-
дитель центральной ветеринарной 
лаборатории. я обязан сообщить 
вам, что мы обнаружили на терри-
тории Великобритании новое, неиз-
вестное ранее смертельное заболе-
вание коров». Этот роковой звонок 
провозгласил начало ужасающей 
эпизоотии крупного рогатого скота 
по всей Великобритании.

«Заболевание отличалось от тех, 
что мы наблюдали у скота среди бы-
стро распространяющихся инфек-
ций, – объясняет опасность главный 
ветеринарный врач Великобритании 
Найджел Гиббенс. – Новая болезнь 
распространяется очень медленно. 
И когда мы распознали незнакомые 
ранее симптомы, очень важным 
фактором стала квалификация на-
ших ученых, специалистов по забо-
леваниям мозга. При гистоанализе 
головного мозга заболевших наблю-
даются дистрофические изменения  
с образованием большого количе-
ства вакуолей. При этом мозг на-
поминает губку, и потому болезнь 
относят к группе губчатых энцефа-
лопатий».

Инкубационный период – от  
20 месяцев до 8 лет. Заболевание 
имеет хроническое течение, поэто-
му клинические признаки появля-
ются очень медленно, прогрессируя 
от 3 недель до 6 месяцев, заканчи-
ваясь смертью. У молочных коров 
резко снижаются удои, наблюда-
ется истощение, меняется поведе-
ние животных, они сопротивляются 
при доении, бьют конечностями,  
у многих нарушается координация 
движений, иногда корова падает, 
особенно при поворотах, тяжело 
подымается, брыкается, чувствует 
страх, нервничает. У больных свиса-
ют уши, они облизывают нос, трутся 
о стенку. Зараженное животное всег-
да уходит от человека, хочет отде-
литься от стада и очень агрессивно 
(синдром «бешеной коровы»). Если 
такое животное ограничить стой-
лом или поместить в клетку, оно 
начинает дрожать, мотает головой, 
бесится. При доении коровы напо-
минают бешеных. 

Случаи заболеваний коров были 
зарегистрированы во всех графствах 
страны, их число постоянно увели-
чивалось и в 1992 году достигло 
пика: каждую неделю регистрирова-
лось по 1000 случаев заболевания. 
Правительство Соединенного Коро-
левства предприняло энергичные 
меры, потребовавшие целого ряда 
законодательных нововведений, 
организационных мер. Подавить 

ЭПиДЕМия гУБЧаТОй 
ЭНЦЕфаЛОПаТии.
ПОЧЕМУ ОТ БОЛЕзНи 
живОТНЫХ УМираюТ ЛюДи?

МНОГИЕ ВИРУСЫ, ДАВНО И ХОРОШО ИЗВЕСТНЫЕ КАК ВОЗБУДИТЕЛИ 
ОСТРЫХ ИНФЕКцИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СПОСОБНЫ ПРИ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫХ УСЛОВИяХ ВЫЗЫВАТЬ В ОРГАНИЗМЕ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ 
МЕДЛЕННЫЙ ИНФЕКцИОННЫЙ ПРОцЕСС. И В МИРЕ БАКТЕРИЙ,  
И В МИРЕ ВИРУСОВ ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЮТ ПОяВЛяТЬСя НОВЫЕ 
ФИГУРАНТЫ. НА ИХ «ЧЕРНОМ» СЧЕТУ – БОЛЕЗНЬ ЛЕГИОНЕРОВ, ЛИХО-
РАДКА ЭБОЛА, ЛИХОРАДКА МАРБУРГ, СПИД И, НАКОНЕц, «БОЛЕЗНЬ 
БЕШЕНОЙ КОРОВЫ», ЧЬЕ НЕОБЫЧНОЕ НАЗВАНИЕ ОБОШЛО ВСЕ ГАЗЕТЫ 
МИРА...

ЭпизоотиЯ

эпидемию удалось только полным 
уничтожением всего поголовья КРС, 
в том числе элитного молодняка,  
в тех районах, где отмечались даже 
единичные случаи заболевания. 
Стоило это колоссальных затрат – 
к концу 1990 г. было израсходова-
но более 500 миллионов фунтов 
стерлингов.

«В эти расходы входила и про-
тивоэпизоотическая работа, в пер-
вую очередь научная, – продолжа-
ет Найджел Гиббенс. – Благодаря 
чему стало возможным описать 
болезнь, ее течение и отнести ее  
к определенной группе заболе-
ваний. То есть решающим этапом 
борьбы была эпидемиология. Эпи-
демиологи изучали, как распростра-
няется болезнь и каким образом она 
связана с определенными практика-
ми на фермах. И мы гордимся тем, 
что очень быстро выявили источ-
ник КГЕ, он состоял в скармливании 
субпродуктов. Мы рады, что очень 
быстро прекратили использование 
в пищу зараженных субпродуктов. 
Мы ввели очень жесткие меры кон-
троля, которые используются также 
и другими странами, где выявлено 
КГЕ, а также странами, где это за-
болевание не выявлено».

ЭТО ДажЕ НЕ вирУс
Чтобы понять, откуда берется 

болезнь, ученым пришлось про-
никнуть гораздо глубже молекулы. 

Причем гораздо раньше начала 
эпидемии в Туманном Альбионе. 
Новые вирусные болезни стали из-
вестны исследователям не только 
благодаря открытию новых ви-
русов. Выявилась способность 

уже известных бактерий вызывать  
в различных условиях разные фор-
мы инфекционного процесса – от 
бессимптомного до клинически 
ярко выраженного.

В марте 1954 г. в Лондонском 
университете исландский профес-
сор Бьерн Сигурдсон прочитал цикл 
лекций под общим названием «На-
блюдения за тремя медленными ин-
фекциями овец». Эти лекции и их 
необычное название имели доволь-
но продолжительную предысторию.

В 1933 г. исландские фермеры 
в целях развития на острове кара-
кулеводства закупили в Германии 
большую партию овец. В Гамбур-
ге животных погрузили на корабль  
и отправили в Исландию. Овцы 
выглядели совершенно здоровы-
ми. Однако спустя несколько лет 
в различных районах острова на 
разных фермах среди привезенных 
овец начали регистрироваться слу-
чаи заболеваний, которые нередко 
носили массовый характер. Болезнь 
приносила большие убытки. Ферме-
ры были очень обеспокоены, они 
никогда не встречались с такими 
болезнями овец. Не встречались 
с ними и исландские ветеринары.

Животноводы обратились за по-
мощью в Институт эксперименталь-
ной патологии в городе Рейкьявике. 
Долгие годы исследуя загадочное 
заболевание, Бьерн Сигурдсон под-
метил четыре их главных отличия: 

необычно продолжительный (меся-
цы и годы) инкубационный период, 
медленно прогрессирующий харак-
тер течения, необычность пораже-
ния органов и тканей и неизбежный 
смертельный исход. Заболев, ни 

одно животное не выживало.
Спустя три года в глухих горных 

районах острова Новая Гвинея аме-
риканец Карлтон Гайдушек опи-
сывает новое заболевание среди 
папуасов-каннибалов, известное 
теперь в мировой литературе под 
названием «куру».

Болезнь характеризуется много-
летним (до 30 лет!) инкубационным 
периодом, многомесячным медлен-
но прогрессирующим течением, по-
ражением только головного мозга 
и обязательным смертельным ис-
ходом. Значит, медленные инфекции 
встречаются не только у животных, 
но и у людей! Что же является их 
причиной? Энергичные поиски  
в этом направлении приносили свои 
плоды многим исследователям ви-
русных болезней людей и животных.

Пока однажды в 1982 г. молодой 
американский биохимик из Сан-
Франциско Стэнли Прузинер не по-
дошел к решению этой проблемы 
как... биохимик. Он взял мозговую 
ткань зараженных хомяков (в мозге 
которых накапливается наибольшая 
концентрация инфекционного аген-
та) и постепенно начал ее чистить, 
одновременно строго следя за со-
хранением инфекционной способ-
ности.

Так неизвестный инфекционный 
агент был обнаружен и назван при-
оном. Прионы имеют необычные 
биологические свойства, они не 
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международный опыт

содержат нуклеиновых кислот, но 
способны к саморепликации внутри 
разных клеток и этим отличаются от 
всех известных живых организмов. 
Саморепликация прионов проис-
ходит не только в клетках нервной 
системы, но и в В-клетках иммунной 
системы, которая не реагирует на 
их присутствие.

Американский ученый подвел 
итог своим исследованиям: «Прионы 
устойчивы к кипячению в течение 
30-60 мин, высушиванию до 2 лет, 
замораживанию в 3 раза больше, 
чем известные вирусы, химической 
обработке спиртами, формальдеги-
дом, кислотами, к УФ-облучению, 
гамма-излучению, гидролизу фер-
ментами. Наиболее эффективные 
воздействия оказываются в дозах, 
которые денатурируют практически 
все белки. Иначе говоря, из всего 
живого прион погибает последним». 

сТаЛи УМираТь ЛюДи 
В 1995 году стали регистрировать 

и смерть людей от губчатой энцефа-
лопатии. Эту болезнь назвали новым 
вариантом болезни Крейцфельда-
якоба. Такое заболевание известно 
медикам уже давно, но оно встре-
чается очень редко – один случай 
на миллион жителей. Новый же 
вариант оказался более губителен 
– было доказано, что от него за пять 
лет умерло 86 человек. Ученые ре-
шили, что причина заболевания – 
употребление в пищу мяса коров, 
больных губчатой энцефалопатией.

Число жертв болезни не долж-

но успокаивать: возможен резкий 
рост заболевания среди людей, 
потреблявших в пищу мясо «бе-
шеных коров» еще до введения 
профилактических мер. В Велико-
британии полагают, что рост за-
болеваемости может быть сходен 
с картиной роста заболеваемости 
СПИДом. Поскольку инкубацион-
ный период нового варианта бо-
лезни Крейцфельда-якоба более  
10 лет, а пик заболеваемости коров 
приходился на 1992 год, ожидают, 
что продлиться эпидемия может до 
2030 года.

В настоящее время заболевание 
регистрируется в Англии, Франции, 
Германии, Ирландии, Швейцарии, 
Дании, Португалии, Бельгии и пе-
риодически в некоторых других 
европейских странах и Канаде.

Что касается России, то у нас до 
сих пор не зафиксировано ни одного 
случая болезни бешенства коров. 
Но, несмотря на это, для выявления 
губкообразной энцефалопатии КРС 

в России используют самые совре-
менные методы, оборудование для 
проведения которых стоимостью 
$150 000 направили в Институт 
защиты животных (г. Владимир). 
С 1998 г. со всей России собирают 
пробы мозга животных с симпто-
мами, хоть немного напоминающи-
ми губкообразную энцефалопатию,  
и проверяют их. Ежегодно изуча-
ют 800 образцов из 55 регионов, 
что в два раза больше требований 
международных ветеринарных ор-
ганизаций, устанавливающих статус 
стран по отношению к «коровьему 
бешенству», и ни в одном из них не 
обнаружено признаков губкообраз-
ной энцефалопатии.

Великобритания почти 30 лет 
была закрыта на поставки мяса  
в Россию. Сегодня этот запрет по-
тихоньку начинает сниматься. Не 
только потому, что жесткий и тща-
тельный контроль Россельхознад-
зора РФ одобрил поставки мяса  
с нескольких предприятий. Прежде 
всего потому, что сами пострадав-
шие понимают, как вести торговлю 
бараниной и говядиной при такой 
угрозе. Главный ветеринар Велико-
британии поясняет: «Пограничный 
контроль – прежде всего. Живые 
животные или зараженные продук-
ты делают возможным распростра-
нение любого заболевания на сотни 
километров. Когда мы страдали от 
«коровьего бешенства», было за-
прещено не только использова-
ние в пищу такого материала, но 
и торговля этим материалом через 
границу. Важно контролировать и 
перемещение животных. Но с этой 
болезнью важно учитывать прежде 
всего то, что она не передается от 
животного к животному. Переда-
ется после того, как зараженное 
животное умерщвляется и какие-то 
его части так или иначе использу-
ются в корме, и этот корм съедает 
другая корова. А человек может 
заразиться от употребления мяса 
больного животного. Поэтому не-
обходим тщательный контроль при 
вывозе и ввозе в страну, то есть на 
границе. Потому что внутри страны 
это сделать будет гораздо сложнее».

this is hOw the stOry BeGan
There are plants producing meat 

and bone meal in all countries of 
the world. Ground and specially 
processed meat and bone wastes from 
slaughter houses are used to produce 
the product. The production chain 
starts with an enormous container 
(as large as a room) which resembles 
a food tray of a meat mincer where 
bones and other parts of bovine and 
ovine carcasses and skeletons not 
intended for human consumption are 
thoroughly minced and ground. The 
product is then subject to different 
(also intensive) heat treatment. At the 
end of the production chain there is 
a paper bag to receive the brown 
powder which is meat and bone meal. 
It is used, for example, by dog owners 
who add the powder into puppy food 
to increase its nutritional properties. 

In fact, this additive increases 
protein value of food and facilitates 
canine skeletal development. Meat 

and bone meal was also used by 
farmers as a food additive to grow 
young cattle. 

In the late 70’s British entrepreneurs 
decided to increase nutritional value of 
meat and bone meal, therefore, heat 
treatment was substituted with solvent 
treatment in the production process. 
years had passed (an incubation 
period) before Minister of Agriculture, 
Fisheries and Food of Great Britain 
received an emergency telephone call 
in his mansion on a late November 
night of 1986: 

“Excuse me, Sir! Head of the Central 
Veterinary Laboratory is speaking. I 
have to inform you that we detected 
a new, previously unknown, terminal 
bovine disease in Great Britain”. It was 
the very fatal call that proclaimed the 
beginning of a devastating epizooty 
in cattle affecting the whole territory 
of Great Britain. 

“The disease was different from 
those rapidly spreading infections that 

we had observed in cattle before”, 
Chief Veterinary Officer of Great Britain 
Nigel Gibbens explains the threat. 
“The new disease was characterized 
by very slow spread. When we 
recognized some previously unknown 
symptoms, experience of our scientists 
and experts in brain diseases became 
vitally important. Histological analysis 
of brain from the diseased animals 
revealed dystrophic changes with a 
great number of vacuoles. The brain 
looks like a sponge and, therefore, 
scrapie is included into the group of 
spongiform encephalopathies”. 

Incubation period lasts from 20 
months up to 8 years. It is a chronic 
disease and clinical signs develop very 
slowly progressing from 3 weeks up to 
6 months and resulting in death. Dairy 
cows abruptly decreased their milk 
production. Cachexia and changes 
are observed in animal behavior: 
they resist to milking procedures, 
start kicking, lose coordination. 

UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES MANy VIRUSES THAT HAVE BEEN LONG AND WELL KNOWN AS AGENTS OF 
ACUTE INFECTIONS ARE CAPABLE TO CAUSE A SLOW INFECTIOUS PROCESS IN ANIMALS AND HUMANS. NEW 
“PLAyERS” ARE STILL EMERGING IN THE WORLD OF BACTERIA AND VIRUSES. THEy ACCOUNT FOR THOSE NOTORIOUS 
LEGIONNAIRES' DISEASE, EBOLA FEVER, MARBURG FEVER, AIDS AND FINALLy “MAD COW DISEASE” WHICH UNUSUAL 
NAME HAS BEEN MENTIONED IN MANy NEWSPAPERS WORLDWIDE.

BOVine spOnGifOrm 
encephalOpathy epidemic. 
what is it?
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Sometimes the affected animal falls 
down especially when it tries to turn, 
feels difficulties when tries to get up, 
feels frightened and nervous. The 
diseased animals have droopy ears, 
lick their noses, and rub themselves 
against the walls. The affected animal 
always escapes from a human, tries to 
remain detached from the herd and 
demonstrates aggressive behaviour 
(“Mad cow” syndrome). If the animal 
is placed into a pen or a cage it starts 
trembling, shakes its head and gets 
furious. When milked, the cows 
resemble rabid cows. 

The bovine cases were reported in 
all the counties of the country, their 
number kept increasing and in 1992 
it reached the peak value: 1000 cases 
were reported every week. The UK 
government took drastic measures 
that required a number of legislative 
amendments and special arrangements. 
The disease was eradicated only after 
stamping out that also covered elite 
young animals in the areas where only 
single cases were reported. It resulted 
in stupendous costs and more than 
500 million pounds had been spent 
by late 1990. 

“The costs were incurred in anti-
epidemic measures, primarily, research 
activities”, Nigel Gibbens goes on. “On 
the basis of the activities we carried 
out, we managed to describe the 
disease, its cause and classified it into 
a definite group. Thus, epidemiology 
was the critical stage of the disease 
control. Epidemiologists studied ways 
of the disease transmission, the way 
it is related to some farm procedures. 
We are very proud to have rapidly 
determined BSE source: the cattle were 
fed on by-products. We are glad to 
have stopped using contaminated 
by-products as feed. We took really 
drastic control measures that are also 
taken by other countries where BSE 
is detected and by those ones where 
no BSE is reported.” 

it is nOt eVen a Virus
Researchers had to go deeper in 

molecules in order to find the disease 
origin. They had done it even before 
the epidemic broke out in Albion. New 
viral diseases became known to the 

researchers not only due to discovery 
of new viruses. It was determined 
that already known bacteria were 
able to cause different infectious 
processes in different circumstances – 
asymptomatic or clinically evident. 

Icelandic Professor Bjorn Sigurdsson 
gave a series of lectures named 
“Watching three slow ovine infections” 
in the London University in March 
1954. These lectures and their unusual 
name had a very long pre-history. 

In 1933 Icelandic farmers bought a 
big consignment of sheep in Germany 
to develop karakul production in 
the island. In Hamburg the animals 
were embarked and were shipped to 
Iceland. The sheep looked absolutely 
healthy. But several years later in 
different regions of the island on 
different farms mass outbreaks were 
registered in imported sheep. The 
disease caused huge losses. Farmers 
were very concerned as they had never 
faced such diseases. The Icelandic 
veterinarians had never faced them 
either. 

The animal producers called for 
help to the Institute of Experimental 
Pathology in Reykjavik. Having studied 
enigmatic diseases for many years 
Bjorn Sigurdsson noted the following 

four major distinctive features: 
unusually long (months and years) 
incubation period; slowly progressing 
course of the disease; queerness of 
lesions affecting organs and tissues 
and inevitable fatal outcome. If an 
animal was affected, it had no chance 
to survive. 

Three years later in desolate 
mountain regions of New Guinea 
American citizen, Carleton Gajdusek 
described a new disease in cannibal 
Papuans which is known now as “kuru”. 
A disease is characterized by a long-
term (up to 30 years!) incubation period, 
multi-month slowly progressing course, 
lesions in brain only and inevitable 
fatal outcome. It means that slow 
infections are encountered not only 
in animals but in people too! What 
is their cause? Vigorous searches in 
this direction were fruitful for many 
researchers of viral diseases of people 
and animals. 

Until in 1982 a young American 
biochemist Stanley Prusiner from 
San Francisco tackled this problem 
as … a biochemist. He collected brain 
tissue of infected hamsters (in their 
brains the biggest concentration of 
infectious agent is accumulated) and 
started purifying it gradually being 

very careful to preserve the infectivity. 
Thus unknown infectious agent was 

discovered and was referred to as a 
prion. Prions have unusual biological 
properties, they do not contain nucleic 
acids but are able to self-replicate in 
different cells and that makes them 
distinct from all other known live 
organisms. Prion self-replication 
occurs not only in cells of the nervous 
system but in B cells of the immune 
system which does not react to their 
presence. 

The American scientist summarized 
his research in the following way: 
“prions are resistant to boiling in water 
for 30 – 60 minutes, to drying for 2 
years, to freezing three times more 
than all known viruses, to chemical 
treatment with spirits, formaldehyde, 
acids, UV-radiation, gamma-radiation 
and hydrolysis with enzymes. The 
most efficient treatment is the one 
that denatures practically all proteins. 
In other words the prion is the last to 
die among all livings.” 

humans started dyinG
In 1995 deaths among humans 

were firstly registered. This disease 
was referred to as a new variant 
Creutzfeldt-jakob disease. This disease 

has been known to doctors for a long 
time; but it is rather rare, i.e. one case 
per one million people. But the new 
variant turned out to be more fatal; 
it was proved that 86 people died of 
it during five years. Scientists realized 
that the cause of the disease was the 
consumption of meat from spongiform 
encephalopathy affected cattle. 

The number of the disease victims 
should not allay the concerns: a sharp 
increase in morbidity among humans 
who had consumed meat of “mad cows” 
before prevention measures were taken 

is possible. It is considered in Great 
Britain that increase in morbidity may 
be similar to that of AIDS. Taking into 
account that the incubation period of 
new variant Creutzfeldt-jakob disease 
is more than 10 years and the peak 
of morbidity in cattle was in 1992 it 
is expected that the epidemic may 
last till 2030. 

Currently the disease is registered 
in England, France, Germany, Ireland, 
Switzerland, Denmark, Portugal, 
Belgium and other European countries, 
as well as in Canada. 

As for Russia, no “mad cow” disease 
has ever been registered here. But 
nevertheless the most modern 
techniques are used to detect bovine 
spongiform encephalopathy. To carry 
out state-of-art testing $115,000 
equipment was sent to the Institute 

for Animal Health (Vladimir city). Since 
1998 samples have been collected 
in the whole territory of Russia from 
animals with symptoms even slightly 
resembling spongiform encephalopathy 
and tested. 800 samples from 55 regions 
are tested every year and that is twice 
more than it’s required by international 
veterinary organizations determining 
BSE status in countries and none of 
them was BSE positive. 

Great Britain was closed for meat 
export to Russia for almost 30 
years. Today this ban is being lifted 
step by step. Not only because RF 
Rosselkhoznadzor’s strict and careful 
control approved export of meat from 
several establishments. First of all due to 
the fact, that the exporters themselves 
understand how to trade in mutton 
and beef under this threat. The British 
Chief Veterinary Officer explains:

“Border control is in the first place. 
Live animals and infected products 

make the spread of any disease 
possible for hundreds of kilometers. 
When we suffered from “mad cow” 
disease it was banned not only to 
consume this material but even to 
trade in this material abroad. It is 
important to control the movement 
of animals too. It is significant to take 
into account first of all the fact that the 
disease is transmissible from animal 
to animal. It is transmitted after the 
affected animal is slaughtered and 
its parts are used somehow in feed 
and this feed is consumed by another 
cow. A human may be infected by 
consuming the meat of affected 
animal. That’s why a careful control is 
needed during the export and import, 
I mean at the border. Because, it is 
much more difficult to do this inside 
the country”.

мировоЙ опЫт
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сТОЛЫПиНскиЕ рЕфОрМЫ
На граНиЦЕ
Сто лет назад в местечке под на-

званием Ковна, тогда это был рубеж 
Германской и Российской империй, 
Петр Столыпин произнес речь по 
поводу устройства имперской гра-
ницы. Тогда, в Ковне, Столыпин 
говорил о значении ветеринар-
ного статуса Российской империи  
в международной торговле. Он под-
робно останавливался на состоянии 
дел в империи:

– Обработка земли у нас на-
столько дорога ввиду необходимо-
сти канав, химических удобрений  
и почва наша настолько беднее, 
что затраты по достижению 
одинаковых результатов со сред-
ними великорусскими губерниями 
превышают прибыль, которую нам 
дает разница на фрахте, – убеждал 
присутствующих Петр Аркадье-
вич. – У нас же увеличивается число 
правильных молочных хозяйств, т.е. 
существует стремление скармли-
вать зерно свое у себя дома. От-
крытие новых рынков сбыта для 
этих продуктов создало бы, веро-
ятно, целый ряд побочных произ-
водств, имеющих при настоящих 
условиях немаловажное значение 
для сельского хозяйства.

Но в начале 20 века рынки Ев-
ропы для российских скотоводов 
оставались закрытыми. Основная 
причина – недоверие Старого Света 

к здоровью животных, выращенных 
на территории нашей страны. Пе-
дантичные немцы еще в 1897 году 
пообещали открыть свои границы 
для ввоза скота, но только после того, 
как будет закончено преобразование 
в России ветеринарной части. Сто-
лыпин настаивал на обязательном 
присутствии на таможенных постах 
ветеринарно-полицейского надзора 
в составе «пунктового ветеринарного 

врача с фельдшером, надсмотрщика 
и микроскописта». И приводил один 
единственный аргумент: пока нет 
специалистов на границе, у стран, 
готовых, открыть свои рынки для 
России, нет доверия. А у нас – более 
выгодной цены на произведенный 
товар. Проигрывают все. Крестьяне, 
торговцы, казна, Россия. 

– Расход, вызванный этим де-
лом, едва ли может встретить 
затруднение, так как без всякого 
обременения населения возможно 
было бы назначить определенную 
плату за каждую осмотренную го-
лову, – говорил реформатор.

На граНиЦЕ с ПОДНЕБЕсНОй
Город Благовещенск – столица 

Амурской области – единственный 
административный центр Россий-
ской Федерации, находящийся непо-
средственно на ее государственной 
границе. 

К слову сказать, в самой Амурской 
области уже 24 года подряд сухая 
статистика фиксирует стабильную 
убыль населения. За это время ко-

граНиЦа
ГРАНИцА –ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЛИНИя, ОПРЕДЕЛяЮЩАя ПРЕДЕЛЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, В СОВРЕ-
МЕННОМ МИРЕ СВЕРХСКОРОСТНЫХ МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ, АКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ И ТУРИ-
СТИЧЕСКИХ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ СЕМИМИЛЛИАРДНОГО НАСЕЛЕНИя ПЛАНЕТЫ ФУНКцИИ ОХРАНЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИя НА ГРАНИцЕ НАМНОГО ШИРЕ. ВЕДЬ УГРОЗЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСяЧЕЛЕТИя – ЭТО НЕ 
ЛАТЫ И КОННИцА, А КИБЕРВИРУСЫ, ИНФОРМАцИОННЫЕ АТАКИ И… БИОЛОГИЧЕСКИЕ БОМБЫ, СПОСОБНЫЕ 
В СВЕРХКОРОТКОЕ ВРЕМя ОБРУШИТЬ ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ЗАГУБИТЬ ТУ ИЛИ ИНУЮ ОТРАСЛЬ, СДЕЛАТЬ 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СОСЕДНЕГО ГОСУДАРСТВА, БОЛЬНЫМИ И СЛАБЫМИ. И ВОТ УЖЕ ОКА-
ЗЫВАЕТСя, ЧТО ОБЫЧНЫЙ МяСНОЙ СТЕЙК МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО БЕЗУМИя. ВИРУС ПЕРНАТЫХ УБИВАЕТ ЗВЕЗД 
И МОНАРХОВ. А ВИРУСЫ С ДРУГИХ КОНТИНЕНТОВ, ПРОНИКАя ЧЕРЕЗ ГРАНИцУ ВГЛУБЬ СТРАНЫ, СПОСОБНЫ 
ВЫЗВАТЬ БЕСПЛОДИЕ, БЕШЕНСТВО, РАЗОРЕНИЕ, ХАОС. ДО ЧЕГО МОГУТ ДОВЕСТИ ВИРУСЫ ТРЕТЬЕГО ТЫСя-
ЧЕЛЕТИя? КТО ЗАЩИТИТ НАШУ СТРАНУ ОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА? СПОСОБНА ЛИ РОССИЙСКАя 
ГРАНИцА ДЕРЖАТЬ ОБОРОНУ ОТ БИОУГРОЗ?

сПравка:
Протяженность российско-китайской границы – 3 645 километров.
Товарооборот между двумя странами в 2012 году составил – 80 млрд 

долларов.
Планируется увеличение в 2015 до 100, а к 2020 году до 200 млрд 

долларов.
60 % грузооборота между Россией и Китаем осуществляется только 

через один сухопутный пункт пропуска – Забайкальск–Маньчжурия.

киНопремЬера

личество живущих здесь россиян 
сократилось на 23 % – сегодня это 
чуть более 800 000 человек. По ту 
сторону «Черного дракона» (так ки-
тайцы называют реку Амур) – со-
рокамиллионная провинция Хэй-
лудзян. С ежегодным естественным 
приростом населения 2 %.

При миллиардных оборотах 
между странами особых условий 
у специалистов, работающих на 
границе с Китаем, нет. Основные 
проблемы – маленькие зарплаты, 
дефицит кадров, бесконечный поток 
контрабанды.

Мало кому известно, что, если 
бы не дамба Зейского водохрани-
лища, последствия летнего наво-
днения в Амурской области могли 
бы оказаться намного масштабнее. 
По данным Минприроды, приток  
в водохранилище в пик августов-
ских дождей доходил до 9 тысяч 
кубометров в сутки, расход водо-
слива – не более 30 %. Налицо сдер-
живающий фактор. Но где тонко, там  
и рвется. Амурскую область все-таки 
затопило, а вместе с водами в по-
селки региона пришла еще одна 
беда – ящур.

ящур в России – заболевание 
почти из прошлого. целое поко-
ление животноводов только читали 
о нем в ветеринарных учебниках. 
Новое нашествие болезни идет 
по-новому: в Забайкалье и на Юге 

России впервые зарегистрирован 
вид ящура, до этого в России не 
встречавшийся. Природа его за-
ложена в странах Юго-Восточной 
Азии: Вьетнаме, Корее, Таиланде. 
Занесли его предположительно 
через территорию Китая.

– Мы должны приравнивать со-
крытие этого заболевания на уровне 
биологического терроризма, – уверен 
Сергей Гаркуша, министр сельского 
хозяйства Краснодарского края. – 
Что такое для Краснодарского края 
карантин по ящуру? Это потеря 
рынков сбыта, это прямой подрыв 
экономики. Сегодня край произво-
дит 11 млн тонн зерна, 1,4 млн 

тонн молока, 600 тысяч тонн мяса, 
яйца 1,5 млрд, 800 тыс. тонн риса,  
1,2 млн тонн сахара, а куда тогда 

с этим деваться? И если не будут 
приняты самые жесточайшие меры, 
чтобы остановить этот вирус, то 
развитие заболевания обернется 
подрывом экономики в целом РФ.

В тот момент, когда опасный 
вирус начинает агрессивно об-
живать новые для себя ареалы, 
на неблагополучную территорию 
накладывается карантин. И тогда 
проблема перестает быть исключи-
тельно ветеринарной. Ведь регион 
закрывается на вывоз продукции 
всех отраслей, которые подвержены 
риску распространения заболева-
ния, потенциально опасными при-
знаются корма и зерно. После того 

как ящур появился в Краснодарском 
крае, Украина поспешила закрыть 
транзит российского зерна через 
свою территорию.

ЧЕМ заразиЛи ЕврОПУ 
НиДЕрЛаНДЫ?
Нидерланды ассоциируются  

с тюльпанами и крупнейшими пор-
тами Европы. Один в Роттердаме, 
второй, на расстоянии чуть больше 
100 километров, – в Амстердаме.  
В 2012 году через эти два порта про-

анонс
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анонс

шло более 500 млн тонн грузов – 
примерно столько же прошло за 
это же время через все российские 
порты вместе взятые. К берегам Ни-
дерландов причаливают корабли со 
всех континентов. После разгрузки 
товары растекаются по сухопутным 
транспортным артериям во все угол-
ки ЕС. И союзники понимают, что 
от того, насколько хорошо работа-
ет система биологической защиты 
здесь, зависит благополучие еще без 
малого 28 стран шенгенской зоны.

– У нас большая плотность жи-
вотных. Важна безопасность. Су-
ществует программа мониторин-
га, добровольная для фермеров, но 
все участвуют. Также существует 
программа мониторинга в дикой 
природе (кабанов). Мы должны быть 
транспарентными, обязатель-
но информируем стран-соседей, 
– четко и лаконично рапортует 
Кристианна Брушке, главный вете-
ринарный инспектор Нидерландов.

И тем не менее, имея жесткие 
ветеринарные правила, именно 
Нидерланды наградили Европу не-
простыми эпизоотическими про-
блемами. Такими, как Блютанг или 
молниеносный по своему распро-
странению и до сих пор не изучен-
ный вирус Шмалленберг. Эти забо-

левания относятся к так называемым 
векторным – эпизоотиям, которые 
переносятся насекомыми. Казалось 
бы, при чем тут граница? Однако 
мировое научное сообщество, изучая 
причины внезапного возникнове-
ния несвойственных Европе болез-
ней, пришло к выводу, что все дело  
в насекомых и их личинках, которые 
попали с других континентов через 
ту же самую границу с фруктами, 
овощами, цветами… Остановить 
опасные для сельского хозяйства 
и стран союза грузы могли бы фи-
тосанитары… Безусловно МОГЛИ 
БЫ… Но Нидерланды, страна без 
предрассудков, и здесь пошли своим 
путем. В 2005 году они передали 
функции фитосанитарной сертифи-
кации четырем негосударственным 
организациям. Беспрецедентный слу-
чай, когда бизнес проверял бизнес. 
Этот опыт доказал еще раз: люди, 
говорящие на одном профессиональ-
ном языке, договариваются быстро. 
Только к Доверию и Гарантиям эти 
эксперименты уже не имели ника-
кого отношения.

– Сегодня, после этих испыта-
ний, этих опытов вводится даже 
внутренний контроль. То есть мы 
будем проверять не только тот 
товар, который везется в третьи 
страны – Россию, Белоруссию и так 

далее, но и те же, которые идут 
внутри нашего союза, – Эвалдас 
Зигмас Чияускас, директор государ-
ственной службы по растениевод-
ству Литвы.

В уставах тех самых четырех не-
государственных компаний, на ко-

торые возложили инспекционные 
функции по всей растениеводче-
ской продукции Королевства Ни-
дерланды, в приоритетах стояли 
извлечение прибыли и продви-
жение на международные рынки. 
Вопросы безопасности в первый 
круг интересов у фитосанитаров «от 
бизнеса» не входили. Как итог – до 
30 % вроде бы проверенных нидер-
ландских растениеводческих грузов, 
поступая в Россию, оказывались  
с так называемыми карантинными 
объектами: болезнями растений, 
вирусами, мошками, жучками, ко-
торые могут нанести непоправимый 
вред нашей стране. Точно так же, 
как куликоиды в Европе.

сДЕЛаНО вО фраНЦии
Морепродукты, овощи, только 

что собранные с грядки, сыры, 
рыба, мясо… Парижский оптовый 
рынок Рюнжи знают рестораторы время, потраченное на эти знания, могут спасти жизни!

всего мира. Он по праву называется 
крупнейшим сельскохозяйственным 
рынком Европы. Начинает свою 
работу в два ночи. К шести утра 
продукты раскуплены, а затем само-
летами доставлены во все уголки 
мира. Для того чтобы продукты с 
пометкой «произведено во Фран-
ции» беспрепятственно пересека-
ли океаны и континенты, местная 
ветеринарная служба создает до-
полнительные точки контроля. И, 
конечно же, оберегает внутреннее 
эпизоотическое и биологическое 
благополучие от иноземных угроз.

– Три года назад мы создали 
новую службу, которая занима-
ется инспектированием на гра-
нице, – объясняет Жан Люк Анго, 
главный ветеринарный инспектор 
Франции. – Эта служба называется 
инспекционный департамент по 
ветеринарным и фитосанитарным 
вопросам. Данный департамент 
отвечает за проведение проверок 
на всех пограничных инспекционных 
пунктах Франции, и он отвечает 
как за качество животноводческой, 
так и за качество растительной 
продукции. На границе присутству-
ют ветеринарные специалисты, 
агротехник и инженер. 

Жан Люк Анго объясняет: учтя 
опыт с проникновением вирусов 
через кровососущих насекомых, 
проверку некоторых грузов пред-
писано осуществлять ветеринар-
ному специалисту и агротехнику 
одновременно.

– У нас разработан план надзора, 
в рамках которого проводится как 
физический, так и лабораторный 
контроль различного рода образцов, 
которые тестируются на остатки 
антибиотиков, пестицидов, тяже-
лых металлов, также проводится 
тестирование по микробиологиче-
ским критериям, – поясняет глав-
ный ветинспектор Франции. – Дан-
ная система, данный план надзора 
является централизованным, и он 
в большей степени сфокусирован 
на продуктах, представляющих 
особый риск как для страны, так 
и для потребителей. Мы полага-
ем, что эта система успешно себя 
оправдывает и показывает свою 
эффективность на уровне контро-
ля импортных продуктов. Система 
грамотно организована и помогает 
добиться прозрачности для того, 
чтобы обеспечить информацией 
потребителя, помогая в том числе 
гарантировать безопасность.

Для большинства цивилизо-
ванных государств такое положе-
ние вещей – норма. Как никому не 
приходит в голову менять правила 
дорожного движения, придуманные 
одновременно с первыми массо-
выми автомобилями, так и зако-
ны обеспечения биологической 
безопасности возникали и совер-
шенствовались по мере развития 
международных торговых отноше-
ний. И тем не менее, людям свой-
ственно принимать правильные 
или неправильные решения. И от 
них зависит судьба подчас целых 
цивилизаций и народов. 

Фильм «Граница», эпизоды кото-
рого представлены в этом материа-
ле, рассказывает об опыте разных 
стран. О неизлечимых заболева-
ниях, убивших миллионы человек.  
О коварстве вирусов, пересекающих 
нашу границу с товарами народного 
потребления и навсегда меняющих 
природу, экологию, экономику на-
шей страны. 

Хронометраж полной версии – 
54 минуты.

киНопремЬера



32 №5 (17) 33№5 (17)

Наука

БОрьБа с рЕПрОДУкТивНО-
рЕсПираТОрНЫМ 
сиНДрОМОМ свиНЕй
Репродуктивно-респираторный 

синдром свиней (РРСС) впервые был 
обнаружен в 80-х годах прошлого 
века в США. С тех пор это заболе-
вание распространилось по всему 
миру и относится к числу инфекций, 
наносящих наиболее ощутимый 
ущерб свиноводству. В Германии 
первые случаи заболевания были 
зафиксированы в 90-х годах ХХ века 
и сначала регистрировались под на-
званием «инфекционный поздний 
аборт». Теперь, пятнадцать лет спу-
стя, заболевание ничуть не потеряло 
значимости: по оценкам экспертов, 
поголовье 70–80 % хозяйств инфи-
цировано вирусом РРСС.

– Но самое интересное, что ев-
ропейский и американский вирусы 
различались между собой так силь-
но, как различаются между собой 
два неродственных вируса, – объ-
ясняет Алексей Забережный. – Тем 
не менее, структурно это одинако-
вый вирус, это следует из того, как 
устроены его гены, какую клинику 
он вызывает. Это очень странно  

с точки зрения эволюции. Где про-
межуточные формы? Где прошлый 
хозяин? Поэтому первое название 
этого вируса, которое было в 90-е 
годы, – «загадочная болезнь сви-

ней». Потом этот вирус стал болез-
нью «синего уха», потому что вызы-
вает цианоз, и у свиней синеют уши. 
Сейчас это можно редко наблюдать, 
но иногда тоже встречается. А потом 

ПОХЛЕЩЕ 
ЧУМЫ БУДЕТ?
НОвая загаДОЧНая БОЛЕзНь, 
УБиваюЩая свиНЕй
У СВИНОВОДЧЕСКОГО БИЗНЕСА С БЫСТРОЙ ОКУПАЕМОСТЬЮ МНО-
ГО СЕРЬЕЗНЫХ ВРАГОВ. ВИРУСНЫХ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. РЕПРОДУКТИВНО-
РЕСПИРАТОРНЫЙ СИНДРОМ СВИНЕЙ (РРСС) НЕСЕТ С СОБОЙ ГИГАНТСКИЕ 
УБЫТКИ И РИСКИ. А БОРЬБА С ТАКИМИ ПРИРОДНЫМИ РАЗОРИТЕЛяМИ 
ФЕРМ ОСЛОЖНяЕТСя ТЕМ, ЧТО ОНИ ПОСТОяННО МУТИРУЮТ. ПОЭТОМУ 
ПОБЕДА НАЧИНАЕТСя С НАУКИ. В СТЕНАХ ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ВЕТЕРИНА-
РИИ ИМ. я.Р. КОВАЛЕНКО (ИНСТИТУТ ИНФЕКцИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 
СЕЛЬСКОХОЗяЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ) УЖЕ БОЛЬШЕ ВЕКА РАБОТАЮТ 
НАД РЕШЕНИЕМ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ПРО-
БЛЕМ. ЧТО ТАКОЕ РРСС, ЕСТЬ ЛИ НА НЕГО УПРАВА И СКОЛЬКО МОЖЕТ 
СТОИТЬ ОТСУТСТВИЕ БДИТЕЛЬНОСТИ, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОРА 
ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ, ДОКТОР ВЕТЕРИНАРНЫХ НАУК, ПРОФЕССОР ЗА-
БЕРЕЖНЫЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.

сПравка:
Заболевание РРСС касается в первую очередь маточного стада, но 

встречается и в откормочных комплексах. Вирус в острой фазе вызы-
вает у свиноматок новый приход в охоту, аборты на поздних стадиях и 
опоросы с мертво- и слаборожденным приплодом. Инкубационный 
период составляет от 4-7 до 35 дней. У свиноматок болезнь начинается 
с временного отказа от корма, угнетения и повышения температуры 
тела в период абортов до 41,50 °С. У отдельных животных наблюдают 
симптомы поражения органов дыхания и голубовато-красное окра-
шивание кожи ушей, пятачка и вульвы. Близко к опоросу у свино-
маток отмечают аборты и преждевременные опоросы. В отдельных 
хозяйствах число абортировавших свиноматок на последней стадии 
супоросности достигает до 100 %.  

У хряков-производителей инфекция вызывает нарушение само-
чувствия, прежде всего отсутствие аппетита и временное ухудшение 
качества спермы. Возможно и распространение вируса без каких-либо 
клинических проявлений. Вирус РРСС чрезвычайно заразен. Он мо-
жет передаваться по воздуху от одной группы животных к другой на 
расстояние до трех километров. Несмотря на это, наиболее частым 
вариантом инфицирования является покупка заразных животных, не 
имеющих выраженных симптомов заболевания.

В окружающую среду вирус выделяется со слюной, мочой, пометом, 
молоком, а также спермой инфицированных животных.

биоугроза

ему придумали название респира-
торный репродуктивный синдром 
свиней. 

Вирус РРСС размножается в ма-
крофагах альвеол легких – защитных 
клетках легочных пузырьков. В ре-
зультате иммунная система ослабля-
ется. Именно поэтому в процессе 
болезни нарастает проявление вто-
ричных бактериальных инфекций, 
которые через незащищенные лег-
кие быстрее проникают в организм. 
И даже в плод, у которого вирус вы-
зывает тяжелые нарушения, поэтому 
количество поросят на свиноматку 
резко снижается. Потом происходит 
некая адаптация, количество поро-
сят в помете из года в год растет, но 
прежнего уровня уже не вернуть. 
Поэтому вирус этот наносит колос-
сальные экономические потери.  
И хотя потом часть хозяйства можно 
восстановить, РРСС в пострадавших 
странах – одна из самых главных 
экономических проблем для сви-
новодства сегодня.

НЕТ УвЕрЕННОсТи
Процесс заражения, инкубации 

и симптоматики учеными изучен 
и подробно описан. Хотя еще 30 
лет назад об этой болезни никто не 
знал, сегодня предлагают разные 
способы борьбы. Но и они не дают 
гарантии. 

– Сыворотки, которые взяли из 
холодильников, убеждают, что до 
1986 года специфических антител  
в них не содержится, т.е. его вообще 
на планете Земля не было. А потом 
он появился и начал свое победо-
носное шествие по самым разным 
свиноводческим странам, – делится 
наблюдениями Алексей Дмитрие-
вич. – Мы в 1997 году начали искать 
его в России и Белоруссии и были 
очень удивлены, что обе страны 
были почти чистые от РРСС. Хотя 
вся Европа была им заражена. Это 
связано с тем, что вирус передается 
свиньями и со спермой, и с возду-
хом, но если свиноферма хорошо 
закрыта, то болезнь не попадает. 
Однако при перемещении животных 
может в них спрятаться хорошо, мо-
жет принимать слабовирулентные 
формы. А в Европе и Америке ин-

тенсивное пополнение ремонтного 
стада. Вот вирус и распространился. 
Хотя теперь дошел и до нас. И борь-
ба идет живой вакциной. 

Существует два типа вакцин. Одна 
инактивированная (вирус убивают  
в виде инъекции), другая живая 
(это ослабленный вирус, который 
может размножаться в организме 
хозяина и вызывать все клеточные 
ответы, выработку всех клеточных 
механизмов). Ученый уверяет, что 
инактивированная вакцина облада-
ет очень слабой эффективностью.  
А живая вакцина более эффективна, 
но у нее очень много минусов. 

– Во-первых, ее эффективность 
не всегда проявляется, – аргументи-
рует профессор. – Она проявляется 
только в том случае, если этот штамм 
похож по антигенной структуре на 
тот штамм, который находится на 
данный момент в хозяйстве. Во-
вторых, вакцинация должна про-
водиться в определенное время 
производственного цикла для каж-
дой категории животных, то есть это 
непростая вакцина. И в-третьих,  
в организме животного вирус может 
видоизмениться и становится опять 
диким. Во многих хозяйствах, к при-
меру, Англии была принята политика 
адаптации. То есть они вместо вак-
цинации просто заражали чистое 
стадо тем вирусом, который ранее 
циркулировал в этом хозяйстве. Тем 
самым они были уверены в том, что 
они не вносят новые вирусы, тем 
более взрослые животные сильно 
не болеют. Но тогда получается, что 
в нашем хозяйстве будет циркули-
ровать не один, а два вируса. В этом 
недостаток живой вакцины.

Вирус хорошо прячется, но наука 
сумела найти способы его эффек-
тивно выявлять. Однако защитить 
комплекс полностью сложно. 

– В России вся территория явля-
ется неблагополучной по РРСС, – 
подводит итоги многолетних ис-
следований Алексей Забережный. 
– Причем опасность в том, что  
в нашей стране циркулирует не 
только европейский вариант, но 
и американский. Американский 

идет к нам как из Китая, так и из 
Северной Европы, где была приме-
нена вакцина, сделанная на основе 
американского штамма. Она тут же 
ревертировала в дикий тип и начала 
распространяться и в другие страны.

Каждый год ученые собираются 
на конференции, делятся наблюде-
ниями, читают доклады. И каждый 
год едут туда с надеждой, что новое 
научное открытие станет сенсаци-
ей и даст избавление от опасности 
РРСС. Но ученый, как все, кто зани-
мается этой проблемой, вздыхает: 

– Оказывается, что опять вирус 
оказался более хитрый, чем мы ду-
мали. Вирус этот очень трудно по-
бедить, используя те классические 
подходы, которые мы применяем 
для других вирусов, поскольку он 
размножается в макрофагах. Макро-
фаги – это своего рода правоохрани-
тельные системы нашего организма, 
а очень трудно ловить преступника, 
который работает в правоохрани-
тельных органах. Вот такая ситуация 
с этим РРСС.

Причем вирус не только скры-
вается, но и активно мутирует.  
В 2006 году в Китае этот вирус вдруг 
стал вызывать очень серьезную 
клиническую болезнь у свиней,  
с большой смертностью (до 100 %),  
с высокой температурой. То есть 
если раньше в этой стране он нес 
только респираторные нарушения у 
молодых поросят и вызывал аборты, 
сокращение помета, то вдруг пере-
шел к убийству, стал более опасным. 

– Мы никак не гарантируем, что 
в любой точке земного шара не 
произойдет новая мутация. Ведь 
вирус очень изменчив, – резюми-
рует Алексей Дмитриевич Забереж-
ный. – В данной ситуации решение 
только одно: либо вакцинировать 
вакцинами живыми, которые сде-
ланы на основе этого штамма, а мы 
этого очень не хотим, потому что это 
все равно, что заражать хозяйства 
другим вирусом. Либо не вакци-
нировать и принять драконовские 
меры для того, чтобы хозяйство 
было защищено от вирусов извне.
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cOntrOl Of pOrcine
reprOductiVe and
respiratOry syndrOme
Репродуктивно-респираторный 

сPorcine reproductive and respiratory 
syndrome (PRRS) was first detected 
in the USA in the 80th last century. 
Since that time the disease has spread 
over the whole world and it is among 
the infections inducing the most 
appreciable damages to pig industry. 
In Germany the first disease cases 
were reported in the 90th XX century 
and they were originally reported as 
“contagious abortion”. Currently, i.e. 
fifteen years later, the disease has not 
become less significant: according to 
expert findings pig population on 70-
80% of farms is infected with PRRS.

– The most interesting is the fact 
that European and American viruses 
are as different as two not related 
viruses, – Alexey zaberezhny explains. 
– Nevertheless, structurally it is the 
same virus in view of its genes’ 
construction and taking into account 
clinical signs it induces. Where are 
the intermediate forms? Where is the 
previous host? Thus the first name 
of the virus given in the 90th was 
“mystery swine disease”. After that the 
disease became a “blue ear disease” 
as it induces cyanosis and pigs have 
blue ears. Currently such phenomenon 
is rarely observed but sometimes it is 
still reported. Afterwards the disease 
was called porcine respiratory and 
reproductive syndrome.

PRRS virus replicates in macrophages 
of pulmonary alveoli, i.e. in protective 
cells of air vesicles. As a result the 
immune system weakens. This is the 
reason why manifestation of secondary 
bacterial infections increases and 
they more easily penetrate into the 
body through the unprotected lungs. 
They penetrate even in the fetus thus 
inducing severe disorders and the 
number of piglets per saw reduces 
drastically. After that some adaptation 
occurs and number of piglets in a litter 
increases every year but the previous 
level is gone for good. Hence the virus 
initially causes huge economic losses. 
Though part of the business can be 
restored, PRRS in affected countries is 
currently one of the major economic 
issues for pig industry.

there is nO cOnfidence
The processes of infection and 

incubation as well as symptoms are 
well examined and described by the 
researchers. Although 30 years ago 
there was no knowledge about the 
disease, currently various control 
measures are suggested. But they 
provide no guarantees.

– Sera taken from refrigerators 
confirm that up to 1986 there were 
no specific antibodies, i.e. there was no 
such virus on the Earth at all. After that 
it emerged and started its victorious 
march over various pig producing 
countries, – Alexey D. zaberezhny 

cOuld it Be eVen wOrse 
than swine feVer?
new mysteriOus illness killinG piGs

COMMERCIAL PIG BREEDING WITH SHORT PAyBACK PERIOD FACES MANy ENEMIES. AMONG THEM THE FIRST 
AND FOREMOST ARE VIRUSES. PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORy SyNDROME (PRRS) INDUCES HUGE 
LOSSES AND RISKS. CONTROL OF SUCH NATURAL FARM DESTROyERS IS COMPLICATED By THEIR CONTINUOUS 
MUTATIONS. THUS THE FIRST STEP TO VICTORy IS SCIENCE. THE IA. R. KOVALENKO ALL-RUSSIAN RESEARCH 
INSTITUTE OF EXPERIMENTAL VETERINARy SCIENCE (INSTITUTE OF INFECTIOUS PATHOLOGy OF FARM ANIMALS) 
HAS BEEN WORKING TOWARDS SOLUTION OF THEORETICAL AND PRACTICAL VIROLOGICAL ISSUES. ALEXEy D. 
zABEREzHNy, DEPUTy DIRECTOR FOR RESEARCH, DOCTOR OF SCIENCE (VETERINARy MEDICINE), PROFESSOR, 
TELLS WHAT PRRS IS, WHETHER IT CAN BE ERADICATED AND WHAT COST OF INVIGILANCE WOULD BE.

BackGrOund
PRRS primarily affects parent 

herd but it also occurs in feeding 
farms. In sows acute virus infection 
induces new estrus period, late-term 
abortions and birth of dead and 
weak piglets. The incubation period 
lasts from 4-7 days to 35 days. 
In sows the disease begins from 
temporary anorexia, depression 
and hyperthermia during abortions 
up to 41.5°C. Some animals 
demonstrate respiratory lesions 
and blue colouring of ear, snout 
and vulva skin. Close to farrowing 
sows have abortions and premature 
farrow. In some holdings the 
number of late-term abortions 
amounts to 100%. In breeding boars 
the infection induces unwellness 
including, first of all, anorexia and 
temporary deterioration of semen 
quality. The virus spread without 
any clinical signs is also possible. 
PRRS virus is extremely infective. It 
can be transmitted by air from one 
group of animals to another to the 
distance of up to three kilometers. 
Nevertheless the most often route 
of infection is purchase of infected 
animals without any expressed 
disease signs.

The virus is shed in the 
environment with saliva, urine, feces, 
milk as well as with the semen of 
infected animals.

shares his observations, – In 1997 
we started looking for the virus in 
Russia and Belarus and we were very 
much surprised as both countries 
were almost free from PRRS. Though 
the whole Europe was infected with 
the virus. This is due to the fact that 
the virus is transmitted with pigs and 
semen and with air but in case the 
farm is well closed the disease is not 
introduced. Though during animal 
movements the virus can hide very well 
and be low virulent. And in Europe and 
America there is intense restocking of 
replacement stock. That’s why the virus 
has been spread. And now it reached 
us. The virus is controlled by the live 
vaccine.

There are two types of vaccines. 
The first type is inactivated vaccines 
(the virus is killed), the other type is 
live vaccines (this is an attenuated 
virus, which can replicate in the host 
and launch all cellular responses 
and development of all cellular 
mechanisms). The researcher assures 
that inactivated vaccine has low 
efficacy. The live vaccine is more 
effective but it has many drawbacks.

– Firstly, its efficacy is not always 
demonstrated, – the Professor says, 
– It is demonstrated only in case the 
strain is antigenically similar to the 
strain currently circulating on the farm. 
Secondly, the vaccination should be 
performed in a certain moment of the 
production cycle for each category of 

animals. So the vaccine is not simple. 
Thirdly, the virus can change in the 
host and it can become wild again. For 
example, on many farms in England the 
adaptation strategy was implemented. 
It means that instead of vaccination 
they just infected the disease-free herd 
with the virus previously circulating on 
the farm. Thus they were sure that new 
viruses were not introduced; moreover, 
adult animals did not have any acute 
disease. But it turns out that there 
would be not one but two viruses 
circulating in the holding. This is the 
drawback of the live vaccine.

The virus hides very well but science 
found out ways of its successful 
detection. Nevertheless, it is hard 
to provide complete protection of a 
holding.

– In Russia the whole territory is 
PRRC affected, – summarizes Alexey 
zaberezhny the results of long-term 
research, – Moreover, the hazard is 
that both European and American 
virus variants are circulating in our 
country. The American virus variant is 
being introduced both from China and 
Northern Europe, where the vaccine 
based on American strain was used. 
The vaccine virus reversed into the wild 
type and spread over other countries.

Each year researches get together on 
conferences, share their observations 
and make presentations. Each year they 
hope that new scientific discovery will 

be a sensation and it will lead to PRRS 
eradication. But the researcher sighs as 
everybody dealing with the issue does:

– It turns out that the virus is craftier 
than we supposed. The virus is hard 
to eradicate using those traditional 
approaches we use for other viruses 
as it replicates in macrophages. 
Macrophages are a sort of enforcement 
authority of our body and it is very hard 
to land a criminal in case he operates 
inside the enforcement authority. Such 
is the situation with PRRS.

Moreover, the virus not only hides 
and mutates intensively. In 2006 the 
virus induced a very acute disease 
in pigs in China resulting in high 
mortality (100%) and hyperthermia. 
So, previously this virus led only to 
respiratory disorder of piglets and 
resulted in abortions and afterwards 
it moved to killing and became more 
dangerous.

– We can give no guarantees that 
new mutation will never occur in some 
part of the world. The virus is highly 
variable, – Alexander D. zaberezhny 
sums up, – In such situation there 
is only one solution: we can either 
vaccinate with live vaccines based on 
this strain and we do not want to do 
that as it means the same as to infect 
the farms with other virus or we can 
escape vaccination and introduce 
draconian laws to protect the farms 
from the virus introduction from the 
outside.

Science
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ассоциация

За последние годы сельское хо-
зяйство стало одной из самых об-
суждаемых отраслей российской 
экономики. И хотя по многим на-
правлениям мы еще не достигли 
тех объемов производства, которые 
были в нашей стране в советское 
время, можно с уверенностью ска-
зать: вероятность повторения той 
ситуации с отечественным произ-
водством продуктов питания, ко-
торую мы наблюдали в конце 90-х 
годов, теперь минимальна. Как раз 
в 2013 году исполнилось десять лет 
с того момента, как решением пра-
вительства были введены квоты на 
импорт мяса в нашу страну. Изна-
чально воспринятый участниками 
рынка с заметной долей насторо-
женности, этот шаг, вместе с нарас-
тающей поддержкой со стороны го-
сударства, стал поворотным в судьбе 
российского мясного сектора. На-
чиная с 2005 года доли продукции 
птицеводства, а затем и свиновод-
ства стали заметно расти, оказывая 
все более серьезную конкуренцию 
импортному сырью. К сожалению, 
как это часто бывает, такое интен-
сивное развитие не обошлось без 
так называемых «болезней роста», 
когда развитие одних составляющих 
системы не успевает за развитием 
других, в результате чего страдает 
весь организм, а в контексте этой 
статьи – сектор экономики. К одной 
из таких наиболее чувствительных 
составляющих можно отнести эпи-
зоотическую обстановку в нашей 
стране. События последних двух 
лет, связанные с распространением 
африканской чумы свиней, очень 
ярко показали, насколько хрупким 
и чувствительным по сути является 
отечественный сектор свиноводства. 

После того как летом 2013 года воз-
будитель этой болезни был выявлен 
в Белгородской области, являющей-
ся лидером по производству свини-
ны в России, ни у кого не осталось 
сомнений в том, что стабильность 
эпизоотической обстановки явля-
ется основой экономической ста-
бильности отрасли, а значит, ее ин-
вестиционной привлекательности. 
Трудно представить, что кредитные 
учреждения будут финансировать 
проекты, бизнесу которых в любой 
момент может быть нанесен серьез-
ный урон вследствие непредсказуе-
мого и внезапного распространения 
какого-либо заболевания. По мно-
гим показателям российская система 
ветеринарного надзора и контроля 
превосходит подобные структуры 
в большинстве стран мира.

К сожалению, до сих пор, несмо-
тря на всю остроту и важность 
вопроса обеспечения биологической 
безопасности, в нашей стране не 
принят адекватный современным 

реалиям закон «О ветеринарии», 
обеспечивающий эффективное 
исполнение российской системой 
ветеринарного надзора своих пря-
мых функций. Во всех странах мира 
с развитым сельским хозяйством 
ветеринарная служба обладает 
огромным влиянием и полномо-
чиями, сопоставимыми с силовыми 
ведомствами. Наши европейские  
и американские коллеги уже давно 
поняли, что эпизоотическое бла-
гополучие – это не только обеспе-
чение продовольственной безопас-
ности и независимости страны, но  
и поддержание и развитие экономи-
ки государства. Сложно предста-
вить, чтобы в правительствах 
таких стран, как Канада или Ав-
стралия, одним из приоритетных 
экспортных направлений которых 
является сельхозпродукция, об-
суждали вопросы «избыточности 
функций ветеринарного надзора» 
или «устранения излишних админи-
стративных барьеров», о которых 
так любят говорить представи-
тели российского экономического 
блока.

Действия, предпринятые прави-
тельством по развитию альтернатив-
ных видов животноводства в регио-
нах с промышленным производством 
свинины, наряду со срочными мера-
ми по выкупу поголовья у частников, 
безусловно, должны сыграть свою 
положительную роль в ближайшей 
перспективе. Но если говорить  
о горизонте в 10 лет, а именно такой 
период оценивается банками при 
финансировании инвестиционных 
проектов в области свиноводства, 
одним из ключевых моментов долж-
но стать именно серьезное усиление  
и расширение российской ветеринар-

Дмитрий Поздняков, Исполнительный директор «Северо-Западной Мясной Ассоциации»

«сТаБиЛьНОсТь ЭПизООТиЧЕскОй 
ОБсТаНОвки в рОссии – 
заЛОг иНвЕсТиЦиОННОй ПривЛЕкаТЕЛьНОсТи 
живОТНОвОДЧЕскОй ОТрасЛи»

ной службы и в количественном, и 
в функциональном составе. По мне-
нию многих авторитетных мировых 
специалистов, вспышки заболеваний, 
вызываемые так называемыми «супе-
ринфекциями», будут возникать все 
чаще. Безответственное, а нередко 
и бесконтрольное использование 
антимикробных препаратов в про-
мышленном животноводстве при-
вело к значительному увеличению 
случаев возникновения новых ан-
тропозоонозов и других опасных за-
болеваний, передающихся человеку, 
в том числе при употреблении про-
дукции животного происхождения. 
Вот почему уже сейчас нам важно 
задуматься о том, насколько быстро 
и какой ответ мы сможем дать на 
подобные вызовы. Необходимо 
более активно развивать системы 
прослеживаемости животноводче-
ской продукции, внедрять совре-
менные технологии оперативного 
выявления заболеваний, содей-
ствовать использованию лучших 
практик и стандартов при произ-
водстве продукции животноводства 
как крупными предприятиями, так  
и мелкими. Последние вспышки 
АЧС показали, что многие предпри-

ниматели не имеют элементарных 
представлений о вопросах безопас-
ного производства своей продукции  
и работают вне любых стандартов 
и нормативов, регламентирующих 
подобную деятельность. При этом, 
даже без умысла, они подвергают 
серьезной опасности как хозяйства 
с подобным «историческим укладом 
производства», так и современные 
индустриальные комплексы, по сте-
чению обстоятельств оказавшиеся  
в непосредственной близости от них. 
При решении подобных вопросов 
необходимо учитывать широкий круг 
интересов: и инвесторов, вклады-
вающих свои средства в развитие 
проектов, и местного населения,  
и контролирующих органов, в чью 
зону ответственности входит обе-
спечение здоровья людей. Поэтому 
участие в поиске наиболее прием-
лемых для всех сторон решений 
должны принимать как органы 
государственной власти, так и про-
фессиональные объединения участ-
ников рынка, в чью компетенцию  
в том числе входит просветительская 
работа по доступному разъяснению 
современных норм и стандартов при 

производстве продуктов питания, 
в том числе для собственного по-
требления. Подобная деятельность 
может способствовать не только по-
вышению общей культуры пищевого 
производства в нашей стране, но  
и в целом положительно повлиять 
на эпизоотическую ситуацию в части 
«человеческого фактора», который 
зачастую играет первостепенную 
роль при распространении опас-
ных заболеваний. ясное осознание 
масштаба проблем, которые могут 
возникнуть при отступлении от уста-
новленных законодательством норм, 
должно способствовать повышению 
ответственности и самоконтроля 
предпринимателей, занимающих-
ся этим бизнесом. Правила произ-
водства продуктов питания можно 
сравнить с правилами дорожного 
движения: несоблюдение или не-
полное их выполнение грозит не 
только штрафами, но и угрозой здо-
ровью и жизни людей. Их исполнение 
должно контролироваться не только 
ответственными государственными 
структурами, но и самими граждана-
ми, принимающими участие в этом 
процессе.

аНаЛиз
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ассоциация

In recent years agriculture has 
become one of the most discussed 
sectors of the Russian economy. 
And though in many directions we 
have not reached those volumes of 
output which were in our country in 
Soviet times, it may safely be said that 
recurrence possibility of that situation 
with domestic manufacture of food 
products that we observed in the 
late 90s is minimal now. just in 2013 
it has been ten years since quotas 
on meat export to our country were 
implemented by the decision of the 
Government. This step with increasing 
support from the Government side but 
initially perceived by market players 
with a noticeable suspicion became 
a crucial point in Russian meat sector 
destiny. Since 2005 quantity of poultry 
products and then quantity of pig 
products began to grow considerably, 
making more and more serious 
competition to import raw materials. 
Unfortunately, as it often happens, 
such intensive development didn't 
go without so-called "development 
diseases" when development of some 
system components is not keeping 
pace with the others. As a result, the 
whole organism is suffering and in 
the context of this article – sector 
of economy. Epizootic situation in 
our country can be referred to one 
of such most sensitive components. 
Events of the last two years connected 
with spread of African swine fever 
showed very brightly how fragile 

and sensitive in fact the domestic 
sector of pig-breeding is. In summer 
2013 after the agent of this disease 
was revealed in the Belgorod region 
being the leader in pork production 
in Russia nobody had any doubts that 
stability of epizootic situation is a basis 
of economic stability of the sector, 
and therefore investment appeal. 
It is difficult to imagine that credit 
institutions will finance the projects 

business of which can have serious 
material losses at any moment in 
consequence of unpredictable and 
sudden spread of any disease. Russian 
system of veterinary surveillance and 
control surpasses on many indicators 
the similar structures in the majority 
countries worldwide.

Unfortunately, so far despite all 
urgency and importance of the problem 
to ensure biological safety, the law "About 

Veterinary" adequate to modern realities 
and providing effective performance 
by Russian system of veterinary 
surveillance of its direct functions is 
not accepted in our country. In all 
countries of the world with developed 
agriculture veterinary services have a 
great influence and powers comparable 
to power departments. Our European 
and American colleagues understood 
a long time ago that epizootic welfare 

Dmitry Pozdnyakov, Executive director of “North-West Meat Association”

мировоЙ опЫт

is not only food safety and country 
independence assurance, but also 
maintenance and development of 
Government economy. It is difficult to 
imagine that in the governments of 
such countries as Canada or Australia 
one of the priority export directions is 
agricultural products, or they discuss 
issues of "redundancy of veterinary 
surveillance functions" or "elimination of 

excessive administrative barriers" what 
representatives of Russian economic 
block like discussing.

Undoubtedly, actions taken by the 
Government for the development of 
alternative kinds of livestock in regions 
with industrial production of pork in line 
with urgent measures to redeem the 
livestock from private owners should 
play a positive part in the short term. 
But in the nearest 10 years, because 

exactly this period is estimated by banks 
while financing investment projects 
in the field of pig breeding, one of 
the key points should become the 
major reinforcement and expansion 
of the Russian veterinary service both 
in quantitative and functional sense. 
In opinion of many authoritative 
international experts diseases outbreaks 
caused by so-called "superinfections" 

will occur more often. Irresponsible and 
often uncontrolled use of antimicrobial 
agents in animal industry has led 
to a significant increase in cases 
of new anthropozoonotic diseases 
and other dangerous diseases that 
are transmitted to humans, also by 
consuming animal products. Therefore 
it is important at present time to 
think about how fast and what kind 
of response we can give to such 

challenges. It is necessary to do more 
to develop systems of traceability of 
livestock products, introduce modern 
technologies for efficient detection 
of diseases, to assist in use of the 
best practices and standards while 
producing livestock products both by 
large and small enterprises. Recent 
outbreaks of African swine fever have 
shown that many businessmen do not 
have the basic concepts in questions 
of safe manufacture of their products 
and work without any standards and 
norms regulating such activities. Thus, 
even unintentionally, they seriously 
endanger both households with such 
a "historic structure of production" 
and modern industrial complexes, 
by chance turned out to be in their 
vicinity. When tackling such issues it is 
necessary to take into account a wide 
range of interests – interests of investors 
putting up their funds in the projects 
development, and local population, 
and regulatory authorities whose area 
of responsibility includes public health 
ensuring. Therefore, both governmental 
authorities and professional associations 
of market players whose competence 
includes education on comprehensible 
explanation of modern norms and 
standards in food manufacture, 
including for their own consumption, 
should take part in search of more 
acceptable solutions for all the 
parties. Such activities can assist not 
only in rising the overall "culture of 
food production" in our country, but 
also can have a positive influence 
on epizootic situation in relation to 
"human factor" which often plays a 
major role in spread of dangerous 
diseases. Clear awareness of scale of 
the problems that can arise in case 
of deviation from the established by 
legislation norms, should contribute to 
improvement of responsibility and self-
control of businessmen engaged in this 
business. Rules of food production can 
be compared with traffic rules – non-
compliance or partial non-observance 
of their performance leads not only 
to fines but also to health risks and 
lives of people. Performance of the 
rules should be monitored not only 
by responsible government agencies, 
but also by the citizens involved in 
this process.
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– В 2003 году впервые у нас был 
обнаружен очень серьезный очаг 
бактериального ожога плодовых 
культур, и мы не были готовы к этой 
чрезвычайной ситуации, – вспоми-
нает Анита Бенко Белоглавец, заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства и окружающей среды Словении. 
– Мы были вынуждены уничтожить 
восьмидесятилетние исторические 
насаждения, т.к. многие деревья  
в садах оказались поражены. К сожа-
лению, у нас не было плана на этот 
случай. В короткие сроки мы раз-
работали план действий, увеличили 
количество персонала, подключили 
городские службы. Но время было 
упущено, и бактериальный ожог про-
должал распространяться в садах.

Сделав соответствующие вы-
воды, мы разработали план для 
чрезвычайной ситуации. Были 
подготовлены соответствующие 
законы, позволяющие оперативно 
ликвидировать первичные очаги. 

То, что для каждой болезни дол-
жен быть свой подробный план ра-
боты, в Словении убедились практи-
чески сразу после начала борьбы с 
заболеваниями картофеля. Для этого 
разработанный план уничтожения 
деревьев явно не годился. 

– Мы знали, что при переработке 
зараженного картофеля вода будет 
представлять фитосанитарную 
угрозу распространения вредного 
организма, и у нас были проблемы 
при применении законодательства 
по защите окружающей среды, – 
продолжает Анита Бенко Белогла-
вец. – Мы не могли применять хи-
микаты для обеззараживания воды 
и не имели списка предприятий для 
переработки отходов. 

Опыт словенцев показал: план 
действий в чрезвычайной ситуации 
должен затрагивать законодатель-
ство, государственные структуры, 
институты и другие профильные 
учреждения, способные оказать 
помощь в борьбе с конкретным 
врезным организмом.

– Ведь от слаженных действий 
зависит успех всей нашей рабо-
ты, – подытожила Анита Бенко 
Белоглавец. 

Причем даже отработанных пла-
нов недостаточно. К примеру, не-
давно в Словении решили провести 

вЫБОрЫ и ПЛаНЫ
Программа очередной встречи 

оказалась очень насыщенной. Был 
рассмотрен ряд административных  
и финансовых вопросов, касаю-
щихся деятельности Организации. 
Также состоялось обсуждение ново-
го Стратегического плана ЕОКЗР на 
период 2015-2019 гг. Текущий Стра-

тегический план ЕОКЗР завершается 
в конце 2014 года.

Важным моментом стало прове-
дение выборов нового Генерально-
го директора и нового Президента 
ЕОКЗР.

Новым Генеральным директором 
ЕОКЗР большинством голосов из-
бран Мартин Уорд, в настоящее 
время занимающий пост Президен-
та ЕОКЗР. Он вступит в должность  
с 1 января 2014 г. А до этого време-
ни Генеральным директором ЕОКЗР 
остается ныне действующий Гене-
ральный директор ЕОКЗР Рингольдс 
Арнитис.

По предложению Исполкома 
ЕОКЗР, поддержанному большин-
ством голосов, новым Президен-
том Организации будет Рингольдс 
Арнитис, который приступит к своим 
обязанностям на этой должности 
также с 1 января 2014 г.

Также в рамках Сессии Совета 
ЕОКЗР 19 сентября на базе Феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения «Всероссийский 
центр карантина растений» про-
шел Коллоквиум по теме «Плани-
рование на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных 
с появлением очагов карантинных 
вредных организмов».

В презентации Заместителя Гене-
рального директора ЕОКЗР Франсуа-
зы Петер было отражено наличие 
14 стандартов ЕОКЗР по ликвидации 
и локализации очагов карантинных 
вредных организмов, в которых опи-
сана процедура мониторинга и кон-

трольных обследований. В рамках 
проекта ЕС была разработана схема 
принятия решения против массовых 
вспышек вредных организмов. Под-
робный анализ неэффективных дей-
ствий помог определить критерии 
успешности ликвидации очагов КВО. 

В Нидерландах разработанные 
планы в основном касаются схем 
ликвидации, в которых применяется 
системный подход. 

– На практике во многих случа-
ях очень сложно спрогнозировать 
спектр возможных растений-
хозяев, – комментирует Ван Эк Вим, 
заместитель директора НОКЗР 
Нидерландов. – Для получения бо-
лее объективной информации мы 
активно сотрудничаем с зарубеж-
ными экспертами. 

При планировании ликвидаци-
онных мероприятий особую роль 
играет способ, скорость и даль-
ность распространения вредного 
организма, а также его биология. Мы 
используем наиболее эффективные 
химические методы борьбы в очагах, 
а также другие методы, описанные 
в стандартах ЕОКЗР. 

На ПриМЕрЕ ОДНОй сТраНЫ  
В Словении разработали и ис-

пользуют собственную методоло-
гию, основанную на международных 
стандартах. Исходя из собственного 
опыта, там пришли к выводу, что 
без планирования мероприятий 
по борьбе с конкретной болезнью 
растений невозможно остановить 
быстрое распространение патогена.

ПравиЛа ДЛя 

ЭксТрЕННЫХ сиТУаЦий 
всЕ ПОйДЕТ ПО ПЛаНУ?

ЕОКЗР (ЕВРОПЕЙСКАя И СРЕДИЗЕМНОМОРСКАя ОРГАНИЗАцИя ПО КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ) СТАЛА 
СВОЕОБРАЗНЫМ ЩИТОМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ ДЛя РАСТЕНИЙ БОЛЬШОЙ ЧАСТИ ПЛАНЕТЫ. В ГОД 
ОСНОВАНИя – 1951 – В ЕОКЗР ВХОДИЛО 15 СТРАН. НА СЕГОДНяШНИЙ ДЕНЬ ОРГАНИЗАцИя ВКЛЮЧАЕТ 50 
ЧЛЕНОВ – ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО И СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО РЕГИОНА, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
РОССИЮ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАЖДОЙ ИЗ СТРАН ВХОДяТ В СОСТАВ СОВЕТА, КОТОРЫЙ ЕЖЕГОДНО ПРОВОДИТ 
ЗАСЕДАНИя. В ЭТОМ ГОДУ С 16 ПО 20 СЕНТяБРя В МОСКВЕ ПРОХОДИЛА 63-я СЕССИя ЕОКЗР. ПОДОБНОЕ 
МЕРОПРИяТИЕ ПРОВОДИЛОСЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ ВПЕРВЫЕ.

растениеводство коЛЛоквиум

опрыскивание в виноградниках. При 
этом возникли проблемы с тем, что-
бы донести до общественности не-
обходимость использования инсек-
тицидов как главной меры борьбы 
в очагах. 

В разных странах существуют 
разные подходы к решению одной  
и той же проблемы. Но без зара-
нее отработанного плана затраты 
и риски любого государства будут 
очень высоки.

вНиикр: МирОвЫЕ 
сТаНДарТЫ На 
рОссийскОй зЕМЛЕ
Оперативность, надежность  

и профессионализм российской 
стороны высоко оценили участники 
Сессии Совета ЕОКЗР, которая про-
должила свою работу во Всерос-
сийском центре карантина растений  
(ФГБУ «ВНИИКР»). В системе учреж-
дений Россельхознадзора ФГБУ 
«ВНИИКР» занимает особое место. 
Это – и центральная российская ла-
боратория по карантину растений, 
руководящая мощной сетью регио-
нальных филиалов и лабораторий, 
и научный центр международного 
значения. Посещение лабораторий 
стало частью программы Коллок-
виума Сессии ЕОКЗР. 

Гарри Арийс, Генеральный Дирек-
тор по здравоохранению и защите 
потребителей комиссии ЕС отметил, 
что это только начало взаимной ра-
боты: 

– Очень рад возможности посе-
тить ваш центр по карантину рас-
тений. Все увиденное и услышанное 
здесь обнадеживает: очень откры-
тый прием, большая прозрачность 
во всех взаимоотношениях. И мы 
видим большие перспективы для 
дальнейшего сотрудничества. 

Рингольдс Арнитис, Генеральный 
директор ЕОКЗР:

– Я очень рад, что Россельхоз-
надзор и институт «ВНИИКР» 
согласились принять нас. Уедем  
с хорошими впечатлениями: очень 
высокий уровень проведения семи-
наров. Наша работа шла три дня, 
и мои коллеги высказали большую 
удовлетворенность встречей.

Мартин Уорд, президент ЕОКЗР, 
в России впервые. Уверяет, что эта 
страна для него теперь будет ассо-
циироваться с ФГБУ «ВНИИКР»: 

– Мне было очень приятно по-
знакомиться с работой учрежде-
ния. И сегодня на Коллоквиуме была 
очень продуктивная дискуссия от-
носительно планов в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций  
и того, каким образом мы можем 
усовершенствовать эти планы. 
Чтобы мы могли подготовиться 
к появлению новых вредных орга-
низмов до того, как они распро-
странятся в нашем регионе. Мы 
благодарны принимающей стороне 
за гостеприимство и особенно за 
высокий уровень организации!
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electiOns and plans
This year’s agenda was quite 

loaded. The participants discussed a 
range of EPPO-raletd administrative 
and financial issues, including the 
Strategic Plan for 2015-2019. The 
current Strategic Plan expires at the end 
of 2014. Two critical events were held 
during the Session, i.e. the elections of 
EPPO’s Director General and Chairman. 
Martin Ward, current EPPO’s Chairman, 
was elected EPPO’s new Director 
General by a majority vote. Mr. Ward 
will take office on 1 january 2014. In 
the meantime, Ringolds Arnitis, current 
EPPO’s Director General, will continue 
in office.

At the suggestion of the Executive 
Committee, Ringolds Arnitis was 
elected new EPPO Chairman by a 
majority vote. Mr. Arnitis will take 
charge as Chairman on 1 january 2013. 

Also, the Colloquium on contingency 
planning for quarantine pest outbreaks 
was held as part of the EPPO Council 
Session on 19 September at the Federal 
State Organization All-Russian Plant 
quarantine Centre.

Ms. Françoise Petter, EPPO Assistant 
Director, gave a presentation on 
fourteen EPPO standards on eradication 
and containment of quarantine pest 
outbreaks. The standards describe 
procedures for monitoring and 
delimiting surveys. In the framework 
of the EPPO Project, a decision making 
scheme was developed to be used in 
cases of massive pest outbreaks. A 
detailed inefficiency analysis helped 
identify criteria for successful eradication 
of quarantine pest outbreak. 

cOntinGency reGulatiOns 
will eVerythinG GO as planned?

THE EUROPEAN PLANT PROTECTION ORGANIzATION (EPPO) HAS BECOME A 
SHIELD FOR THE FLORA OF THE GREATER PART OF THE PLANET PROTECTING 
IT FROM DISEASES AND PESTS. WHEN EPPO WAS ESTABLISHED IN 1951, IT 
WAS MADE UP OF FIFTEEN MEMBER-STATES. TODAy, THERE ARE FIFTy EPPO 
MEMBER STATES WITH VIRTUALLy ALL EUROPEAN AND MEDITERRANEAN 
COUNTRIES BEING REPRESENTED INCLUDING THE RUSSIAN FEDERATION. 
ALL MEMBER STATES HAVE THEIR REPRESENTATIVES AT THE EPPO COUNCIL. 
THE COUNCIL SESSIONS ARE HELD ANNUALLy. THIS yEAR, FOR THE FIRST 
TIME, THE COUNCIL SESSION WAS HELD IN MOSCOW ON 16-20 SEPTEMBER.

In the Netherlands, contingency 
plans are mostly focused on eradication. 
These use system approach.

“In practical terms, it is difficult to 
predict potential host plants”, said Mr. 
Van Eck , Dutch NPPO Deputy Director. 
“We work in close cooperation with 
foreign experts to collect more reliable 
information. Pathway, distribution rate 
and spread distance of a pest as well as 
its biology is critical when developing 
a contingency plan. We use the most 
effective chemical control methods 
for pest outbreaks as well as other 
methods described in the relevant 
EPPO standards”.

the case Of One cOuntry
Slovenia has developed and uses 

its own methodology based on the 
relevant international standards. 
Based on experience, plant protection 
specialists concluded that contingency 

planning is crucial for timely preventing 
spread of pathogens. 

In 2003, a fire blight outbreak was 
first detected in Slovenia. “We were not 
prepared to the outbreak situation”, 
said Anita Benko Beloglavec from 
the Administration of the Republic of 
Slovenia for Food Safety, Veterinary 
Sector and Plant Protection. “We 
had to destroy eighty-year-old trees 
of historic importance since many 
trees were infested. Unfortunately, 
we had no contingency plan. In a 
short space of time, we developed 
an action plan, expanded the staff and 
engaged urban services. But we missed 
the right moment, and the disease 
continued to spread into orchards. 
We made adequate conclusions and 
developed a contingency plan. We 
adopted relevant acts to allow for 
timely eradication of the outbreaks”

In Slovenia, the need for specific 
contingency plans was very soon 
understood while taking control 
measures for potato diseases since 
the contingency plans developed for 
control of tree diseases were obviously 

no good in case of potato diseases. 
“We knew that potato washings would 

pose pest risk. We had certain difficulties 
complying with the environment 
protection regulations”, said Ms. Benko 
Beloglavec. We were not allowed to 
use chemicals for water treatment. 
Moreover, we had no list of approved 
treatment facilities. 

The Slovenian experience showed 
that it is necessary that contingency 
planning involve relevant government 
institutions and other organizations 
and, when appropriate, include urgent 
legislation development or alteration. 

“Success of our work largely depends 
on effective interaction”, stated Ms. 
Benko Beloglavec.

It should be noted that even well-
developed contingency plans are 
sometimes not enough to handle 
certain situations. For instance, the 

decision to conduct vineyard sprayings 
in Slovenia stumbled upon public 
opposition. This was dealt with by raising 
public awareness of the relevance of 
insecticides as major control measure for 
outbreak eradication and containment. 

Countries use different approaches 
to treating one and the same problem. 
Nonetheless, lack of timely developed 
contingency plans may present 
significant risks and lead to heavy 
expenses.

all-russian plant
Quarantine center: wOrld
standards On the russian
land
The participants of the EPPO Council 

Session highly praised the Russian 
party for effective and competent 
organization of the meeting. After 
the administrative session of the EPPO 
Council, a Colloquium on contingency 
planning took place at the All-Russian 
Plant quarantine Center (FGBU VNIIKR). 
All-Russian Plant quarantine Center, 
subordinate to the Rosselkhoznadzor 
(Russian NPPO) holds a unique position. 
It is both the central Russian plant 

quarantine laboratory with an extensive 
network of regional branches and 
laboratories and research center of 
international importance. During the 
Colloquium, the participants had an 
opportunity to visit the laboratories 

of the All-Russian Plant quarantine 
Center.

Mr. Harry Arijs
 Form the European Commission’s 

Health and Consumer Protection 
Directorate-General said that the 
visit marked the beginning of the 
cooperation. 

“I am very happy to be visiting the 
Center. What I’ve seen so far is pretty 
impressive. We received a very warm 
welcome. Everything seems to be 
transparent. I see great opportunities 
for future cooperation”.

“I am happy that the Rosselkhoznadzor 
and the All-Russian Plant Quarantine 
Center agreed to be the hosts”, said 
Mr. Artitis. “We are really impressed by 
the organization level. We have been 
working for three days. My colleagues 
highly appreciated the meeting”. 

It was the first time that Mr. Ward 
had visited Russia which, according to 
Mr. Ward, he will associate with the 
All-Russian Plant Quarantine Center. 
“I am happy to be here. We have had 
a fruitful discussion on contingency 
planning during the Colloquium 
and ways to improve it. Contingency 
planning helps us get prepared for new 
pest situations. We are very grateful 
to the host for their hospitality and, 
above all, amazing organization level”.
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ЭкзаМЕН На яЩУр
С точки зрения значимости, ра-

бота этого НИИ необходима как 
президентам всех стран, так и ма-
лышу, который только учится дер-
жать ложку. Ведь давно доказано: 
здоровье людей и продовольствен-
ная безопасность государства на-
чинаются со здоровья животных. 
Истину «врач лечит людей, а ве-
теринар – человечество» в Феде-
ральном центре охраны здоровья 
животных, который находится  
в городе Владимире, подтверж-
дают уже 55 лет. Не только своей 
историей, открытиями, проектами 
мирового значения. Но и планами 
на будущее. 

Оценить, насколько значима их 
работа, сложно. Всероссийский 
НИИ здоровья животных – старое, 
но более известное название юби-

ляра. Каждый год миллиарды доз 
спасения отправляются из этого 
научного центра по всему миру. 
Хотя чуть больше полувека назад 
на месте института был глухой лес.  
В далеком 1958 году институт реши-
ли создать как основную ударную 
силу по ящуру в СССР. В те годы 
ущерб от этой болезни животных 
исчислялся миллиардами рублей. 
Поэтому правительство решило: 
без науки битва будет проиграна.

«В соответствии с решением го-
сударственных органов СССР Ми-
нистерством сельского хозяйства 
СССР приказано построить научно-
исследовательский ящурный инсти-
тут (приказ от 20 августа 1958 года) 
с нахождением во Владимирском 
районе Владимирской области. 
Институту выделен участок земли 
в 2 км от поселка Юрьевец (в 6 км 

от г. Владимира) для строительства 
основных зданий института», – со-
общает архив. 

Новый научно-производственный 
комплекс должен был родиться на 
пустом месте. И соответствовать са-
мым высоким требованиям. И Все-
союзный научно-исследовательский 
ящурный институт стал центром 
ветеринарной надежды.

– Работали по срочному созда-
нию средств диагностики, профи-
лактики ящура, когда его в стране 
много было, – вспоминает Анато-
лий Михайлович Рахманов, главный 
научный сотрудник. – От Калинин-
града до Владивостока вспыхивали 
очаги, и необходимо было прини-
мать срочные меры борьбы с ним. 
Много работали, не считаясь с лич-
ным временем, и в выходные дни, 
и в вечернее время.

Победа над ящуром была одна 
на всех. В итоге к распаду СССР – 
началу 90-х годов – в стране этой 
болезни практически не осталось. 
Но у ветеринаров, химиков и био-
логов, несмотря на все бури пере-
мен, осталось стремление – к на-
учным открытиям и к развитию. За 
десятилетия работы ВНИяИ вырос 
из узконаправленного НИИ в на-
учный центр с мировым именем, 
работающий по многим направ-
лениям.

яЩУр ПЛюс
Перед институтом стали новые 

задачи, – продолжает Анатолий 
Михайлович Рахманов, главный 
научный сотрудник – Поскольку 
материально-техническая база 
была создана очень мощная, рабо-
тал подготовленный коллектив, то 
нам предложили, да и мы сами ини-

циировали, вопрос о расширении 
нашей научной тематики. Поэтому 
институт стал заниматься изучени-
ем инфекционных болезней прак-
тически всех видов животных.

ЭТО сТаЛО МасшТаБНЫМ
явЛЕНиЕМ в рОссийскОй
вЕТЕриНарии
– Если начинать с перестройки,  

с 1991 года прекратилось практиче-
ски полностью финансирование, – 
поддерживает рассказ Сергей Кон-
стантинович Старов – заместитель 

директора по качеству. – И мы вы-
нуждены были от ящура перейти на 
изучение других, не менее опасных 
инфекций, таких как ньюкаслская 
болезнь, грипп, бешенство. На-
чиная с 1992-93 годов, буквально  
в течение 10 лет, мы достигли в 
этом отношении достаточно вы-
сокого уровня. На сегодняшний 
день мы можем ставить диагноз 
76 инфекций.

Но ящур как предмет исследо-
вания здесь остался. Ведь таких ла-
бораторий в мире – чуть больше 
десятка. А Россия сегодня вновь под 
угрозой возвращения и распро-
странения этого опасного вируса.

Вирусы в стенах этого НИИ – дви-
гатель развития. В природе они по-
стоянно мутируют, перемещаются, 
вызывая новые болезни. Поэтому  
в работе ученых не бывает пере-
рыва. Директор ФГБУ «ВНИИЗЖ», 

доктор экономических наук, про-
фессор Василий Александрович 
Грубый подводит итоги работы 
только последних лет: 

– На сегодняшний день объем 
производства только одних вакцин 
у нас увеличился почти в 4 раза. 
Мы сейчас сотрудничаем более чем  
с 40 странами мира. Это и постав-
ка вакцин, и научное сотрудниче-
ство, и стажировки специалистов. 
К нам часто приезжают, особенно 
страны бывшего Советского Союза. 
Их представители обучаются у нас 

тому или иному виду деятельности 
по ветеринарии.

Здесь знают, как остановить 
вирусную опасность: научные от-
крытия и вакцины, которые до них 
никто и нигде не делал. НИИ рас-
ширился и стал крупнейшим ис-
следовательским, испытательным, 
производственным центром. Со-
временные лаборатории, автори-
тетные эксперты, отдел биологи-
ческого и технического контроля, 
информационно-аналитической 
центр. Все они дают эффективные 
средства и методы профилактики, 
лечения и диагностики инфекцион-
ных болезней сельскохозяйствен-
ных животных.

Сегодня структура института 
имеет несколько составляющих: 
эксперты, лаборатории, отдел 
биологического и технологиче-
ского контроля, отдел управле-
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ния качеством, информационно-
аналитический центр. И в каждом 
из этих отделов – свои тонкости 
работы. 

циванюк Мария Александровна, 
научный сотрудник референтной 
лаборатории вирусных болезней 
птиц, в этом НИИ воплотила свою 
мечту – стала ученым. Химией  
и биологией увлекалась с детства. 
Теперь атака на очаги болезни вот 
уже 10 лет начинается с ее иссле-
дований. Даже для интервью не 
может оторваться от пробирки: 

– я ставлю реакцию торможе-
ния гемагглютинации, – объясняет 
Мария. – Каждый вирус обладает 
способностью гемагглютинировать 
эритроциты. Таким образом мы мо-
жем определять уровень антител 
к этому вирусу. И понять, имела 
ли птица контакт с данным забо-
леванием. Раньше такую реакцию 
ставили макрометодом, использо-
вали большие стеклянные пипетки. 
Сейчас используем специальные 
микродозаторы.

Мир жДЕТ 
От мизерной частицы может 

зависеть продовольственная, эко-
номическая, но прежде всего жиз-
ненная безопасность страны. Люди 
каждый день пользуются продук-
тами, которые дают им животные.  
И, несомненно, эти животные долж-
ны быть здоровы. Любая эпидемия, 
где бы она ни вспыхивала, проходит 
и в стены этого института. Научно-
исследовательские работы дают  
в итоге открытия в области эпизоо-
тологии болезней животных, моле-
кулярной биологии, вирусологии, 
бактериологии, генной инженерии 
и биотехнологии. Крупнейшие все-
мирные организации по борьбе  
с болезнями животных (МЭБ)  
и голодом людей (ФАО) оценили 
мощный научный и технический 
потенциал российского института. 
И после долгого и тщательного вы-
бора решили вести сотрудничество 
именно с ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Синхрон:
http://youtu.be/xTx1oTpDAH0
00.50-01.19. Как референтный 

центр ФАО наш институт будет 

оказывать поддержку по диагно-
стике и эпизоотологии заболеваний  
в странах – членах этой организа-
ции, которые находятся в централь-
ной Азии и Западной Евразии. Для 
МЭБ наш институт является рефе-
рентным центром стран Восточной 
Европы, Закавказья и центральной 
Азии. 

Институт с 2003 года работает 
под административным управле-
нием Россельхознадзора. Сотруд-
ничество дает обеим сторонам 
эффективный контроль за особо 
опасными болезнями животных, 
среди которых совсем недавно по-
явилась африканская чума свиней.

– Африканская чума свиней. Даже 
в вузах ее как-то обходили сторо-
ной, ну есть такая болезнь и есть, но 
она не касалась России, не касалась 
Советского Союза. Мы недоумева-
ли, почему не начато обучение, – 
поясняет Василий Александрович 
Грубый. – Согласовали этот вопрос 
с департаментом ветеринарии  
и пригласили ветеринарных врачей 
областного уровня. Приехали прак-
тически все. С тех пор мы провели 
уже 12 семинаров по африканской 
чуме свиней. Раздавали справоч-
ные материалы, рассказывали, как 
должны люди действовать, какие 
принимать меры.

Здесь и по этой проблеме рабо-
тают как по всем предыдущим за-
болеваниям: создают собственную 
развернутую программу с отдель-
ной референтной лабораторией.

– В том числе препараты для того, 
чтобы определять проникновение 
вируса, – дополняет Константин Ни-
колаевич Груздев, главный эксперт 
по болезням свиней, заведующий 
референтной лабораторией АЧС 
ФГБУ «ВНИИЗЖ».

К всеобщему сожалению, вак-
цину от африканской чумы свиней 
еще не придумали. Но, возможно, 
откроют именно в стенах этого ин-
ститута. Отсюда ежегодно отправ-
ляют в различные регионы России  
и зарубежья более 3,5 млрд доз 
«спасения» от многих других бо-
лезней животных: ящур, бешен-
ство, оспа, классическая чума 
свиней, чума крупного рогатого 
скота, Блютанг, ньюкаслская бо-

лезнь, инфекционная бурсальная 
болезнь, инфекционный бронхит, 
геморрагическая септицемия круп-
ного рогатого скота и др.

Разработки института – в веткли-
никах, на предприятиях и частных 
хозяйствах от Владивостока до Ка-
лининграда, от Таиланда до Турции.

– Иногда говорят, нам вакцина 
нужна в определенной фасовке, – 
рассказывает ведущий научный 
сотрудник Филатов Виктор Ивано-
вич. – Мы не только разрабатываем 
качественно, но и в фасовке не от-
стаем. Все это делается стерильно. 

Их работа не имеет финишной 
прямой. В мире животных научных 
открытий требуется все больше. 
Чего стоят только объемы дистил-
лированной воды, потребляемой 
для производства. Воду сначала 
превращают в пар, а затем снова 
в воду. И только потом используют 
в производство.

– Каждая из этих установок про-
изводит примерно 3000 литров  
в час, – удивляет цифрами Адриа-
нов Сергей Александрович, веду-
щий технолог. – Тут дело не о сутках 
идет, а уже надо 3 тысячи литров 
в час. 

НаУЧНЫй шТУрМ
Несут в институт и продукты. Не 

для фуршета – для серьезного ис-
следования. У института есть соб-
ственные методики, разработанные 
для исследований привычных для 
человека продуктов животного 
происхождения. Что мы потребля-
ем, вернее, насколько качествен-
ный этот товар – выясняют совре-
менными методами и с помощью 
новейшего оборудования. Вот, на-
пример, результаты одного только 
из многих исследований: 

– По результатам исследования 
в молоке был обнаружен сульфа-
демитоксин, а в красной икре хло-
ралфиликол, – делится результатами 
экспертизы Артем Андреевич Ти-
мофеев, химик лаборатории хими-
ческого анализа ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
– Хлоралфиликол – достаточно 
сильный антибиотик. Он вызыва-
ет понижение уровня иммунитета 
и невосприимчивость бактерий  
к антибиотикам. Впоследствии при 

Юбилей
заболевании человека нужны бу-
дут более мощные антибиотики, 
которые так же опасны для печени  
и для всего организма.

Сегодня многие молодые люди 
решаются поступить в аспирантуру. 
Иметь ученые степени стало пре-
стижно. Но кто остается здесь – 
остается всерьез.

– Работая в институте уже бо-
лее семи лет, я могу сказать, что  
ВНИИЗЖ старается привлекать  
к себе кадры из разных учебных 
заведений. Ежегодно только в аспи-
рантуру поступает 5-10 человек,  
а это значит, что 5-10 новых мо-
лодых ученых приобретут новые 
знания. Основными поставщиками 
кадров для нас сегодня являются 
Ивановская сельскохозяйственная 
академия, Московская ветеринар-
ная академия, Владимирский госу-
дарственный университет, Ниже-
городская сельскохозяйственная 
академия. Но мы развиваемся,  
и поэтому будем привлекать ребят 
из более далеких регионов: Казани, 
Ульяновска, Саратова. Ведь в таком 
«клубке» научных школ и рожда-
ются новые научные идеи, новые 
разработки, открытия, – констати-
рует Алексей Иголкин, заведующий. 

Кадры в этом институте действи-
тельно решают все. За 55 лет вы-
строилась целая цепь из прочных 
звеньев и даже династий: Дудни-
ковы, Мищенко, Михалишины, 
Черняевы и многие другие. Сот-
ни ветеринарных открытий здесь 
постоянно пополняются. Это уже 
непрерывный процесс. И здесь 
стремятся взять еще одну междуна-
родную высоту. Какую, рассказыва-
ет Старов Сергей Константинович, 
заместитель директора по качеству:

– Система менеджмента качества 
– это одна из самых признанных 
из разработанных в мире моделей 
управления предприятием. В этом 
направлении у нас ведется работа 
и сделано много, мы подаем заявку 
на международную аккредитацию 
ВНИИЗЖ. Опять же не ради аккре-
дитации, а ради того, чтобы наши 
протоколы исследований и экспер-
тиз были признаны на международ-
ном уровне, чтобы подписи наших 
экспертов тоже признавались. 

Важный аргумент масштабного 
опыта научной работы – в экспо-
натах. Во ВНИИЗЖ – уникальный 
музей, который был создан одно-
временно с институтом. Сначала 
коллекционировали только ящур-
ные штаммы вирусов. Теперь на-
копилось около 150 штаммов раз-
личных возбудителей инфекций. 

Синхрон: замдиректора по ка-
честву.

– Это позволяет нам мгновенно 
реагировать на какую-либо инфек-
цию, которая возникает где-либо, – 
подчеркивает Сергей Старов. – На-
пример, в начале 2006-го, имея  
в наличии штаммы вируса гриппа 
птиц, буквально в течение трех ме-
сяцев наши специалисты подгото-
вили препарат, который позволил 
купировать вспышки высокопато-
генного гриппа птиц в регионах юга 
и Сибири Российской Федерации. 
Если в Канаде в 2004 году вирус 
гриппа унес порядка 20 млн голов 
птицы, а тотальная пандемия 2003 
года обошлась и вовсе в 100 млн 
голов, то у нас потери составили 
только 3 млн голов птиц.

Пройдет еще немного времени, 
и все пути животных, а следователь-
но – их болезней и вирусов можно 
будет отследить несколькими кли-
ками мышки. В НИИ работают и над 
этим – над созданием масштабных 
электронных систем.

– Зелеными стрелками отобра-
жаются информационные потоки, 
– комментирует картинку на мони-
торе Александр Осминин, ведущий 
программист отдела программного 
обеспечения. – Таким образом си-
стема «Аргус» отвечает за учет про-
дукции при пересечении границы 
РФ и Таможенного союза. Система 
«Меркурий» отвечает за учет, пере-
мещение продукции по территории 
РФ, между складами, хозяйствами. 
Система «Веста» отвечает за учет 
проведения лабораторных иссле-
дований над поднадзорной про-
дукцией. Нельзя оформить вет-
сертификат без учета информации  
в пункте пропуска. 

Новые направления научных ис-
следований делают науку мобиль-
ней: эпизоотологический монито-
ринг с последующими прогнозами 

и ликвидацией эпидемий. Проще 
говоря, ученые этого учреждения 
тщательно отслеживают ситуацию  
и работают в зонах эпизоотий  
и профилактики болезней практи-
чески во всех странах мира. 

– На сегодняшний день лю-
бая проблема, которая возникает 
не только в пределах России, но  
и в других странах, нам известна и мы 
реагируем, – с гордостью подчер-
кивает директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
Василий Грубый. – Методически, 
консультативно: мы сразу направ-
ляем туда наших специалистов,  
в зависимости от того, где и какая 
беда проявляется, будь то бешен-
ство, ящур, африканская чума сви-
ней. Во-первых, важны взаимодей-
ствие, помощь. А также нам очень 
важно «схватить» этот материал: 
патматериал, сыворотка, кровь, что 
угодно. Мы все привозим и сейчас 
же начинаем в институте работу. 
Таким образом мы получаем новые, 
наиболее актуальные для данного 
региона штаммы вирусов, из ко-
торых мы потом производим вак-
цины, делаем диагностикумы. Это 
нам позволяет чувствовать себя 
свободными в этом плане. На се-
годняшний день институт произ-
водит порядка 160 наименований 
ветеринарных препаратов, в том 
числе 60 диагностиков. То есть мы 
определяем любую болезнь. Нет 
такой болезни, которую бы мы не 
диагностировали.

Институт – это уже отдельная ве-
теринарная летопись, которая ста-
ла ярким пятном в общей системе 
страны. Научные разработки, кото-
рые до нас в России никто и никогда 
не выпускал. Было время, когда на-
ука и производство здесь работали 
отдельно друг от друга. Но все же 
параллели теории и практики пере-
секлись. Ученые ВНИИЗЖ сумели 
справиться не только с ящуром, но 
и со всеми экономическими про-
блемами. НИИ стал Федеральным 
центром охраны здоровья живот-
ных. И готов воплощать в жизнь ме-
гапланы. Прежде всего – расширять 
лаборатории и число сотрудников. 
Тем более что государство обещает 
в этом помочь.
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Проблема благополучия живот-
ных в последнее время вызывает 
все более серьезную обеспокоен-
ность со стороны мирового сооб-
щества. Общественность наконец-
то задумалась над проблемой 
гуманного отношения к представи-
телям животного мира и осознала, 
что пришло время для разработки 
и легитимации стандартов, обеспе-
чивающих соблюдение норм бла-
гополучия животных при торговых 
(экспортно-импортных) отношени-
ях и при реализации политических 
проектов. 

Данной публикацией мы откры-
ваем целый цикл статей, посвящен-
ных проблематике благополучия 
животных. Сам по себе рассма-
триваемый вопрос представляет-
ся сложным и многоаспектным. 
Он требует комплексного подхода 
и детального анализа каждого из 
составляющих его компонентов. 
На протяжении всей серии наших 
публикаций мы планируем уделять 
внимание тому или иному отдельно 
взятому аспекту. Но прежде всего 
необходимо в целом рассказать  
о проблематике и обозначить цели, 
которые мы преследуем, публикуя 
материалы по теме благополучия 
животных. 

Начнем с терминологии и по-
пытаемся раскрыть содержание 
самого феномена благополучие 
животных.

До середины XIX века благополу-
чие понималось исключительно как 
удовлетворительное физическое 
состояние животного, т.е. как отсут-
ствие у него фактора физического 
страдания. Позже заговорили уже 
и о том, что наряду с физическим 
важное значение имеет психоло-
гический комфорт животного. Сам 
термин благополучие животных 
произошел от английского animal 
welfare в результате дословного 
перевода; семантика его распро-
страняется одновременно как на 
биологию поведения животного, 
так и на морально-нравственный 
аспект содержания и обращения  
с животными. 

В Санитарном кодексе здоро-
вья наземных животных Всемир-
ной организации здравоохране-
ния животных (МЭБ) представлен 
целый раздел, посвященный 
проблеме благополучия. Так, со-
гласно статье 7.1.1, благополучие 
животных – это характер измене-
ния состояния животного в окру-
жающих условиях. Благополу-
чие животного (оцениваемое на 

основании научных показателей) 
признается удовлетворительным, 
если оно соответствует комплексу 
следующих критериев: удовлет-
ворительное состояние здоровья, 
достаточная степень упитанности, 
наличие комфортных условий со-
держания, безопасность, возмож-
ность проявления естественного 
поведения, отсутствие страдания 
(боли, страха, состояния угнетен-
ности). Кроме того, для соблюде-
ния требований по благополучию 
животных необходимо проводить 
профилактику и лечение болезней, 
обеспечивать надлежащее укрытие, 
уход и кормление, гуманно обра-
щаться с животными, в том числе 
в процессе оказания медицинской 
помощи, убоя или умерщвления. 

Однако эти, казалось бы, аксио-
матические утверждения остают-
ся незыблемыми лишь в теории. 
Многочисленные же примеры из 
реалий международной практики 
представляют нам совершенно 
иную картину. 

Обозначим лишь некоторые наи-
более острые проблемы, которые 
просто не должны оставлять ми-
ровое сообщество равнодушным. 
Прежде всего, необходимо под-
черкнуть факт отсутствия в зако-

БЛагОПОЛУЧиЕ 
живОТНЫХ: 
НаиБОЛЕЕ ОсТрЫЕ ПрОБЛЕМЫ 
и ПОиски ПУТЕй иХ рЕшЕНия

нодательной базе Российской Фе-
дерации четко сформулированных 
и работающих нормативных право-
вых актов, регулирующих отноше-
ния в сфере защиты представите-
лей животного мира от жестокого 
и антигуманного обращения. Но 
об этом мы расскажем чуть поз-
же. Кроме того, рассуждая на тему 
проявления жестокости в адрес 
животных, можно обратить внима-
ние и на такую широко известную 
практику подчас неоправданного 
их использования, как для проведе-
ния биомедицинских эксперимен-
тов и опытов в индустрии красоты  
(в частности, при тестировании 
новых косметических средств и 
т.п.); на антигуманное обращение 
с животными в сфере развлечений 
(в данном случае мы имеем в виду 
тех недобросовестных владельцев, 
которые подвергают животных же-
стокой эксплуатации, не соблюдая 
элементарных норм этики и мора-
ли); в индустрии моды и, бесспор-
но, на жестокое обращение при 
хозяйственном использовании жи-
вотных человеком, например, при 
их транспортировке. В качестве 
доказательства приведем некото-
рые конкретные примеры, имею-
щие непосредственное отношение  
к нашей проблематике.

Так, в 2011-2012 годах амери-
канскими компаниями, в частно-
сти, Trans Word Genetics и Sexing 
Technolodgy, осуществлялись 
поставки в Россию племенного 
крупного рогатого скота из США 
морскими судами в контейнерах, 
изначально не предназначенных 
для транспортировки живых живот-
ных. Вследствие этого значительное 
количество перевозимых животных 
поступало в российские порты в ис-
тощенном и крайне ослабленном 
состоянии, имея к тому же травмы 
различной степени тяжести.

Крайнюю обеспокоенность со 
стороны Россельхознадзора вы-
звала ситуация с импортом скота 
из США в сентябре 2012 года. Тог-
да на борту судна PEARL OF PARA, 
прибывшего в порт Новороссийск, 
также были зафиксированы мно-
гочисленные нарушения правил 

транспортировки животных мор-
ским транспортом, повлекшие за 
собой истощение, нарушение ды-
хания, травмы и гибель животных, 
аборты у стельных маток. В этом 
случае, кроме факта крайне же-
стокого обращения с животными, 
отметим и экономическую состав-
ляющую вопроса: российские гру-
зополучатели недосчитались таким 
образом более 1000 голов племен-
ного крупного рогатого скота.

Аналогичная ситуация произо-
шла и с животными, которые пере-
возились на американском судне 
«Клиппер Мерлин». Здесь во время 
проведения пограничного ветери-
нарного контроля при обследова-
нии контейнеров для перевозки 
животных был установлен факт 
отсутствия оборудованной систе-
мы удаления навоза, что является 
грубым нарушением стандартов 
Санитарного Кодекса наземных 
животных МЭБ (глава 7.2. «Водная 
перевозка животных»), да и в прин-
ципе морально-этических норм 
поведения и отношения человека  
к живым существам. 

Большой общественный резо-
нанс вызвала информация о гибели 
свыше тысячи голов крупного ро-
гатого скота на борту судна, сле-
довавшего из Бразилии в Египет. 
Из информации, опубликован-

ной на полях информационного 
контента, очевидно, что на судне 
GRACIA DEL MAR также были гру-
бо нарушены рекомендации МЭБ 
по перевозке животных морским 
транспортом. И, к сожалению, это 
не единственные примеры несо-
блюдения ветеринарными служ-
бами стран мира рекомендаций 
МЭБ (на сегодняшний день Сани-
тарный Кодекс наземных животных 
МЭБ содержит отдельную главу, 
посвященную стандартам благопо-
лучия животных, которая включает 
в себя в том числе разделы, четко 
описывающие требования к усло-
виям транспортировки животных 
водным, наземным и воздушным 
транспортом).

В целом же ситуация с состоя-
нием правовой базы в РФ, регла-
ментирующей отношения в сфере 
защиты животных от жестокого 
обращения, представляется доста-
точно печальной. Так, на данный 
момент в нашей стране действую-
щими являются Федеральный за-
кон № 52 «Об охране животного 
мира» и 245-я статья уголовного 
кодекса РФ «Жестокое обращение 
с животными». Во второй половине 
90-х годов прошлого века был раз-
работан закон «О защите животных 
от жестокого обращения», в 1999 г. 
проект был одобрен Советом Фе-
дерации и Государственной Думой  
в трех чтениях. Однако годом позже 
на него было наложено вето и он 
был отправлен на доработку, впо-
следствии в 2008 году закон вообще 
был снят с рассмотрения. 

Отметим, что в настоящее время 
в Госдуме находится на утвержде-
нии проект федерального закона 
«Об ответственном обращении  

ветериНариЯ
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с животными». Положения указан-
ного закона регулируют отноше-
ния по обращению с животными-
компаньонами, служебными 
животными и животными, исполь-
зуемыми в культурно-зрелищных 
мероприятиях. Рекомендации же 
МЭБ, касающиеся благополучия 

животных, используемых в хозяй-
ственной деятельности человека и, 
в частности, убоя и транспортиров-
ки животных водным, наземным и 
воздушным транспортом, не нашли 
отражения в действующих норма-
тивных правовых актах Российской 
Федерации. В настоящее время дей-
ствуют ветеринарно-санитарные 
правила внутрихозяйственного 
убоя скота на мясо, утвержденные 
ГУ ветеринарии Минсельхоза СССР 
от 16 августа 1971 года; относитель-
но же транспортировки и пунктов 
передержки животных на границе  
в имеющихся ветеринарно-
санитарных правилах содержится 
ряд разрозненных документов. 

Кроме того, остро стоит пробле-
ма контроля бродячих и безнад-
зорных животных (кошки и собаки  
в городах), являющихся одной из 
причин распространения многих 
заболеваний, в том числе опас-
ных для человека, например таких, 
как бешенство. Не стоит забывать 
также и о животных, используемых  
в экспериментальных и научных 
целях, для проведения научных 
исследований и постановки био-
проб. В этом направлении поло-
жительная динамика минимальна,  
и первым шагом в этой связи может 
стать включение в программу под-
готовки специалистов по направ-

лению «ветеринария» дисциплины, 
освещающей вопросы благополу-
чия животных. 

Таким образом, сложившаяся 
ситуация не может не вызывать 
негативной реакции со стороны 
общества. Так, различные обще-
ственные организации по защите 
животных регулярно устраивают 
публичные акции и митинги, тем 
самым призывая глав ветслужб, 
общественных деятелей и граж-
дан к принятию конкретных мер 
по предотвращению жестокого 
обращения с животными. Конечно, 
масштабы и уровень организации 
подобных мероприятий в России 
на данный момент несравнимы  
с европейскими странами. 

Европа вообще стала первопро-
ходцем в этой области, признав 
важность проблемы благополучия 
животных. В частности, Совет Евро-
пы выступил с инициативой отно-
сительно перевода идей и концеп-
тов на уровень практических мер 
и конкретных правил, после чего к 
работе над тематикой благополучия 
подключился и Европейский союз 
(ЕС). А затем вопрос был включен 
в международную программу дея-
тельности Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ). 

Россельхознадзор в этой связи 
тоже не остается равнодушным  

к фактам нарушения принципов 
благополучия животных и высту-
пает в поддержку практической 
реализации стандартов МЭБ. С этой 
целью делегатом МЭБ от Россий-
ской Федерации были назначены 
национальные координаторы, зада-
чей которых является организация 
деятельности в области обеспече-
ния благополучия животных и реа-
лизация действующих стандартов 
и рекомендаций МЭБ. 

В заключение стоит напомнить, 
что социальная и экономическая 
перестройка Российской Федера-
ции, курс на интеграцию в миро-
вое экономическое пространство, 
вступление России в ВТО, создание 
Таможенного союза и формирова-
ние единого экономического про-
странства определяют необходи-
мость обновления и гармонизации 
законодательной и методической 
баз, в т.ч. в области обеспечения 
здоровья и благополучия живот-
ных, безопасности кормов и пище-
вой продукции, включая продук-
цию животного происхождения,  
с международными стандартами. 

Старова Анна
Ветеринарный врач сектора 
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