
Невероятные приключения 
наших журналистов 
на родине хамона.
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Академики 
доказали:
система «Меркурий» ведет 
себя предсказуемо. 
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Грипп птиц шагает по планете:
КАК БУДЕМ БОРОТЬСЯ С НОВОЙ ВОЛНОЙ

Тема номера: Грипп птиц разоряет предприятия. Как спастись?

В  зоне риска в  первую оче-
редь оказываются личные под-
собные хозяйства. Ведь домаш-
нее поголовье свободно гуляет 
по открытой местности, где лег-
ко может контактировать с за-
раженной дикой птицей. Ре-
зультат – в  течение первого 
полугодия в России было зареги-
стрировано 30 вспышек гриппа 
среди домашней птицы. По дан-
ным Россельхознадзора, 12 оча-
гов обнаружены в  Самарской, 
10 – в Пензенской, 5 – в Курской, 
3 – в Саратовской и 1 очаг – в Ор-
ловской областях.

Дальше – больше. В Приволж-
ский федеральный округ вирус 
пришел уже в июле. Характерно, 
что некоторые регионы свалива-
ют вину даже не на диких пер-
натых (что весьма вероятно), 
а на «неблагополучных» соседей.

Когда грипп птиц объявил-
ся на территории Чувашии, гла-
ва местного Минсельхоза Сергей 
Артамонов заявил, что властям 
удалось установить два источни-
ка заражения птичьим гриппом. 
Первый – птицекомбинат «Пав-
ловский», что в Нижегородской 
области. Дескать, именно там 
некоторые чувашцы приобре-
ли дешевую курицу, а  вместе 
с  ней – и  проблему. Еще один 
предполагаемый источник – 
утки, завезенные из Ростовской 
области.

Впрочем, в  Нижегородской 
области на обвинения отреаги-
ровали быстро и в категоричном 
тоне. По словам и. о. министра 
сельского хозяйства региона 
Алексея Морозова, именно Чу-
вашия является проблемным ре-
гионом. «Дело в том, что в Ура-
зовке (село в  Нижегородской 
области. – Прим. авт.) приня-
то проводить ярмарки. Вся Чу-
вашия там. Они везут птицу 
на продажу в Уразовку регуляр-
но. Мы знаем, что вся Чувашия 
вдоль границы “горит” – там 
давно уже грипп птиц», – заявил 
чиновник на заседании комите-
та Законодательного собрания 
Нижегородской области по АПК.

Пока регионы спорили, что 
или кто является причиной рас-
пространения недуга, грипп 
птиц объявился в  нескольких 
районах Республики Татарстан 
и  Удмуртии. А  ведь это – еще 
не конец…

ВОССТАТЬ ИЗ ПЕПЛА

Как ни странно, вспышки ре-
гистрируют не только в неболь-
ших хозяйствах, но и на крупных 
производственных площадках, 
где меры безопасности априори 
должны быть на высоте.

Так, в  июле грипп впервые 
за 2018 год пришел в Ростовскую 

область. Вспышка произошла 
в  АО  «Птицефабрика Белока-
литвинская», одном из старей-
ших предприятий страны. Как 
сообщает начальник отдела ин-
формационной политики в сфе-
рах производства и инфраструк-
туры правительства Ростовской 
области Мариам Ананян, ди-
агноз подтвердили и  област-
ная ветеринарная лаборатория, 
и ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Начальник регионального 
управления ветеринарии Влади-
мир Жилин перечислил возмож-
ные причины заноса заболева-
ния на территорию птичников: 
контакт поголовья с  дикими 
пернатыми, человеческий фак-
тор, а также передача заболева-
ния через воздух.

Вся территория Белокалитвин-
ской птицефабрики была при-
знана эпизоотическим очагом. 
А между прочим, здесь содержа-
ли свыше 610 тыс. кур! Все по-
головье, остатки кормов, яйцо 
и  мясопродукты, которые хра-
нились на территории предпри-
ятия, были сожжены. Следую-
щий этап работы будет связан 
с дезинфекцией помещений, по-
сле чего фабрика сможет присту-
пить к работе в прежнем режи-
ме. Но хватит ли у предприятия 
сил и финансовых ресурсов, что-
бы практически в прямом смысле 
«восстать из пепла»?

ЯНА ВЛАСОВА

В начале весны население 
узнало о  надвигающей-
ся опасности. Всемирная 

организация здравоохранения 
животных сообщила о  второй 
панэпизоотической волне грип-
па птиц, идущей по планете.

Контроль и  ликвидация 
вспышек усложнились цир-
куляцией вируса различных 
подтипов. В  сравнении с  пер-
вой волной, имевшей место 
с 2005 по 2012 год, нынешняя ха-
рактеризуется утроением числа 
циркулирующих подтипов: две-
надцать против четырех. Пан-
эпизоотия не пощадила ни один 
континент. Погибло порядка 
120 млн голов птицы. Хотя бы 
одна вспышка заболевания на-
блюдалась в 68 странах мира.

НА ФОНЕ МЕСТНЫХ 
ПЕРЕПАЛОК

Вскоре тревожные новости 
начали поступать из  разных 
уголков нашей страны. По сло-
вам руководителя службы здо-
ровья животных, ветеринарного 
консультанта Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) Полины 
Аксеновой, ситуация по гриппу 
птиц для этого времени года ти-
пичная. Вирус любит тепло, а его 
переносчиком в  естественной 
среде являются дикие пернатые.

В связи с событиями последних месяцев птицефаб-
рики России находятся практически на осадном 
положении. Угроза все та же: грипп птиц, или пти-
чий грипп, как привыкли называть заболевание 
СМИ. К сожалению, российские производители 
с этим врагом знакомы довольно близко. Одна-
ко защищаться от него еще не научились… Чер-
ный список предприятий, где с начала 2018 года 
произошли вспышки заболевания, пополняется. 
Даже с учетом того, что интенсивное распростра-
нение вируса эксперты объясняют сезонностью, 
ситуация продолжает вызывать серьезное беспо-
койство. Ведь для некоторых крупных произво-
дителей это чревато катастрофическими послед-
ствиями.

Бешенство 
остается 
опаснейшим 
врагом 
человечества
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Как вычисляли 
нодулярный 
дерматит: 
хроника с мест

стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

стр. 10

Слабое звено
Сейчас, когда берешь моло-
дого ветврача после инсти-
тута, надо быть готовым 
к тому, что два года он будет 
приносить только убытки.

В  КУРСЕ  ДЕЛА

Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!
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Масштабные работы 
по изучению вируса 
гриппа птиц наш ин-

ститут начал проводить еще 
в 2005 году – с момента реги-
страции первых вспышек вы-
сокопатогенного гриппа H5N1 
в Российской Федерации.

Сегодня референтная ла-
боратория  вирусных  бо-
лезней птиц лабораторно- 
диагностического  центра 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» является на-
циональным референтным 
центром МЭБ по гриппу птиц 
и ньюкаслской болезни и со-
ответствует всем критериям, 
предъявляемым в мире к та-
ким учреждениям.

Научно-производственная 
сеть Россельхознадзора на-
считывает более 1200 вете-
ринарных диагностических 
лабораторий, 21 межрегио-
нальный и 8 профильных ре-
ферентных центров. Наш ла-
бораторно-диагностический 
центр занимает в этой струк-
туре центральное место – все 
пробы для подтверждения 
диагноза на  грипп птиц 
должны  направляться 
в ФГБУ  «ВНИИЗЖ».

Что помогает поддержи-
вать работу лабораторно- 
диагностического  центра 
на  стабильно высоком каче-
ственном уровне?

Основных факторов два. 
Во-первых, это люди. В лабо-

раториях работают высоко-
квалифицированные специ-
алисты, владеющие всеми 
необходимыми методиками 
и на постоянной основе рас-
ширяющие спектр своих зна-
ний и компетенций.

Во-вторых, лаборатория 
располагает широким спек-
тром современного диагно-
стического  оборудования 
и расходных материалов для 
проведения исследований.

Проведение мониторин-
га по  изучению распростра-
нения вирусов гриппа птиц 
и ньюкаслской болезни в ре-
гионах страны ведется регу-
лярно. Идет многосторонняя 
научно-исследовательская 
работа по изучению биологи-
ческих свойств изолятов ви-
русов гриппа птиц и ньюкасл-
ской болезни, выявленных как 
у диких, так и домашних птиц. 
Результаты обобщаются, пуб-
ликуются в  отечественных 
и зарубежных научных изда-
ниях. Кроме того, наши специ-
алисты участвуют с докладами 
в крупнейших научных фору-
мах, конференциях, симпози-
умах, проходящих как в Рос-
сии, так и за ее пределами.

Наше учреждение ежегод-
но организовывает семинары 
и  конференции, посвящен-
ные диагностике и профилак-
тике заболеваний птиц. Осо-
бое место в  этих семинарах 

уделяется гриппу птиц, его 
диагностике и  профилакти-
ке. Сотрудники референтно-
го центра проводят тренинги 
и образовательные курсы для 
специалистов по молекуляр-
ной и серологической диагно-
стике вирусов гриппа и нью-
каслской болезни, а  также 
оказывают консультационно- 
справочную помощь в  ходе 
ежедневных контактов с про-
фильными специалистами 
и клиентами.

Компетентность лаборато-
рии подтверждается ежегод-
ным участием в программах 
проверки квалификации в со-
ответствии с  требованиями 
ISO/IEC  17043:2010 «Оценка 
соответствия. Общие требо-
вания к проверке квалифика-
ции». Участвуют наши специ-
алисты и в межлабораторных 
сличительных  испытани-
ях, организованных такими 
крупными международны-
ми референтными центрами, 
как R&D Laboratory GD (Ни-
дерланды), CSIRO/Australian 
Animal Health Laboratory (Ав-
стралия).

Впрочем, в  рамках соб-
ственной аккредитации наш 
ЛДЦ самостоятельно начал 
проводить межлабораторные 
сличительные испытания для 
профильных лабораторий 
России и  других стран, так 
как аккредитован по   ГОСТу 

ISO/IEC 17043-2013 как провай-
дер сличительных испытаний.

Уже долгое время лабо-
ратория ВНИИЗЖ являет-
ся крупным производителем 
серологических наборов для 
диагностики вируса гриппа 
птиц и  ньюкаслской болез-
ни, а также других экономи-
чески значимых заболеваний. 
Здесь постоянно идут научно- 
прикладные исследования 
по  улучшению и  разработке 
новых методов молекулярной 
и серологической диагностики 
вирусных болезней птиц.

Можно констатировать то, 
что референтная лаборато-
рия вирусных болезней птиц 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» – это надеж-
ный помощник ветеринар-
ным врачам как в  плане по-
вышения квалификации, так 
и своевременной диагностики 
и помощи в ликвидации забо-
леваний не только гриппа птиц 
и болезни Ньюкасла, но и дру-
гих болезней птиц. Лаборато-
рия, проводя практически пол-
ный спектр диагностических 
и   научно-исследовательских 
работ, вносит серьезный вклад 
в  обеспечение благополучия 
промышленного птицевод-
ства России по особо опасным 
и экономически значимым ин-
фекционным болезням птиц.

Дмитрий Лозовой, 
главный редактор газеты 

«Ветеринария и жизнь», 
директор Федерального 
центра охраны здоровья 

животных, кандидат 
ветеринарных наук
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Борьба за здоровье птиц идет 
в ежедневном режиме

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРАРЫНКИ

Общий вылов всех российских 
пользователей, по  данным Центра 
системы мониторинга рыболовства 
и связи на 23 июля 2018 года, состав-
ляет 2756,02 тыс. тонн (с учетом вылова 
водных биоресурсов в пресноводных 
водных объектах в размере 42,58 тыс. 
тонн), что на 26,67 тыс. тонн, или на 1%, 
меньше уровня прошлого года.

Экспорт мяса вырос
По оперативным данным ФТС Рос-

сии (без учета торговли со  странами 
ЕАЭС), в  текущем году (по  состоянию 
на 22 июля 2018 года) экспорт говяди-
ны, включая субпродукты, увеличился 
в 1,5 раза по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 года и составил 2,9 тыс. 
тонн; свинины, включая субпродук-
ты, – на 23,2% (до 39,3 тыс. тонн); мяса 
птицы – на 29,9% (до 72,5 тыс. тонн). 
Основными странами-потребителями 
являются Украина, Вьетнам, Гонконг, 
Иран, ОАЭ.

Импорт сыра пошел 
в рост

По оперативным данным ФТС Рос-
сии (без учета торговли со  странами 
ЕАЭС), в  текущем году (по  состоянию 
на 22 июля 2018 года) по сравнению 
с  аналогичным периодом 2017 года 
импортные поставки сыра увеличились 
на 31,6%. Отмечено снижение поставок 
масла сливочного в 3,1 раза и молока 
сухого в 4,8 раза (страны-поставщики: 
Швейцария, Новая Зеландия, Уругвай).

КРС посчитали
На 1 июля 2018 года в хозяйствах 

всех категорий насчитывалось 19,7 млн 
голов крупного рогатого скота (100% 
по отношению к 1 июля 2017 года), в том 
числе коров – 8,3 млн голов (99,7%); 
поголовье свиней составило 25,1 млн 
голов (105,6%), овец и коз – 27,1 млн 
голов (98,4%), птицы (в сельхозоргани-
зациях) – 454,3 млн голов (98,9%).

Источник: www.mcx.ru

Вылов рыбы 
сократился
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Объем вылова рыбы российскими судами

ТЕМА НОМЕРА

Бóльшую часть по-
несенных убытков планирует-
ся восстановить за счет полу-
чения страхового возмещения. 
А объемы производства нарас-
тить уже этой осенью. Хочется 
верить, что получится.

ЭТИ ГРАБЛИ ЖДУТ ВСЕХ!

Впрочем, на  этом напасти, 
обрушившиеся на птицеводов 
региона, не закончились. В цен-
тре внимания вновь оказалось 
крупнейшее российское пред-

приятие по производству мяса 
индейки и утки – ООО «Евро-
дон». Здесь ситуация довольно 
запутанная: исследования, про-
веденные в двух разных лабо-
раториях, сначала опровергли, 
потом подтвердили, а затем – 
вновь опровергли наличие ви-
руса гриппа птиц на площадках 
«Евродона».

– Несмотря на  противо-
речивость полученных дан-
ных, мы все  же уничтожили 
свыше 200 тысяч голов пти-
цы. Но в отличие от прошло-
го года, когда предприятие 

столкнулось с  гриппом птиц 
и  понесло серьезные убыт-
ки, в этот раз правительство 
обещало нам компенсиро-
вать потери, – сообщила нам 
в  телефонном разговоре ру-
ководитель службы интегри-
рованных коммуникаций «Ев-
родона» Ольга Грекова.

По  словам собеседницы, 
на сегодняшний день ни одна 
отечественная птицефабри-
ка, кроме «Евродона», не име-
ет столь мощной системы без-
опасности.

– И если даже мы не  за-
страхованы от проникновения 
на  территорию гриппа птиц, 
значит взять ситуацию под сто-
процентный контроль на дан-
ный момент просто невозмож-
но, – заключила Ольга Грекова.

Не  только  в  России , 
но и в мире. Иначе бы грипп 
так не разбушевался.

ЗАГАДКА ВЕКА?

В  Пензенской  области 
грипп птиц практически од-
новременно был обнаружен 
на  площадках других круп-
нейших производителей пти-
цы – «Черкизово» и «Дамате».

В  «Черкизово» вспыш-
ка вируса произошла на изо-

лированной площадке, пред-
назначенной  только  для 
воспроизводства поголовья 
родительского стада птицы 
и  получения инкубационно-
го куриного яйца. К счастью, 
от  основного производства 
цыплят-бройлеров и  объек-
тов переработки ее отделяют 
более чем 200 км. В противном 
случае потери могли быть куда 
масштабнее…

Но даже в такой ситуации 
«Черкизово» пришлось унич-
тожить около 290 тыс. голов. 
Поэтому теперь им придется 
частично импортировать ин-
кубационное яйцо.

По  горячим следам в  хол-
динге был создан оператив-
ный штаб, чтобы провести 
внутреннее расследование 
и  понять, как вирус проник 
на предприятие. По уверени-
ям пресс-службы, компания 
уделяет большое внимание 
вопросам профилактики рас-
пространения гриппа птиц. 
Так, «Черкизово» вкладывает 
огромные средства в обеспе-
чение биологической безопас-
ности своих производствен-
ных объектов: общий объем 
инвестиций за последние годы 
составил около 3 млрд рублей.

Огромные деньги! С учетом 
того, что даже такая дорого-
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жет отразиться на ценниках в наших 
магазинах? Анна Кудрявикова, экс-
перт Института конъюнктуры аграр-
ного рынка (ИКАР), считает, что ны-
нешним летом цены на мясо птицы 
выросли. За  короткий промежуток 
времени – с середины мая по июнь – 
они подскочили примерно на треть. 
Причина – уничтожение многотысяч-
ного поголовья на птицефабриках. 
Более того, возможен и дальнейший 
рост цен. И это серьезный повод для 
беспокойства. Ведь пока все надеют-
ся на рост экономики, реальные до-
ходы населения в России продолжа-
ют падать. По сообщению Росстата, 
снижение происходило четыре года 
подряд, а за 2017 год составило 1,7%. 
И рост цен на продукцию птицевод-
ческой отрасли может стать еще од-
ной неприятной новостью в инфор-
мационных лентах.

НЕ ЖДАТЬ, ПОКА ГРОМ 
ПРОГРЕМИТ

Выводы просты и очевидны: пока 
владельцы ЛПХ продолжают отказы-
ваться от вакцинации птицы и лег-
комысленно относиться к  ее вне-
запному падежу, пока на  рынках 
и ярмарках ведется «черная» торгов-
ля, пока отдельные ветеринарные 
управления выдают липовые бума-
ги – ситуация не изменится. Страдать 
будут товаропроизводители и потре-
бители, бизнес частных компаний 
и экономика страны в целом.

Тем временем информационная 
лента пополняется пугающими ново-
стями: только в США за два года было 
уничтожено более 50 млн голов пти-
цы, материальный ущерб превысил 
отметку в 1,5 млрд долларов.

Россия начала свое сражение за из-
менение ситуации. Напомним, с 1 июля 
2018 года запущена система электрон-
ной ветсертификации. При оформле-
нии заказа в электронном виде ЭВС 
автоматически запрещает выписы-
вать документы из неблагоприятных 
по гриппу птиц районов. И таким об-
разом ставит барьер, препятствующий 
«расползанию» вируса по стране.

Но рассчитывать на то, что одно 
лишь введение ЭВС может коренным 
образом повлиять на ситуацию, – не-
правильно. Только комплексный под-
ход к решению проблемы, консолида-
ция сил со стороны властей, бизнеса, 
ветеринарных управлений, правоох-
ранительных органов и  владельцев 
домашней птицы способны сдвинуть 
ситуацию с мертвой точки. 

Не остались без внимания и благо-
получные площадки «Дамате». Здесь 
введены усиленные меры ветери-
нарно-санитарной безопасности, 
весь транспорт и персонал переведе-
ны в режим повышенной биозащиты. 
Кроме того, идет постоянный мони-
торинг ситуации. Контроль продук-
ции на наличие генома вируса грип-
па проводится на  базе областной 
ветеринарной лаборатории, а также 
в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ГЕНОМ НАШЕЛСЯ В ФАРШЕ!

Ссылаться на  то, что ситуация 
с гриппом птиц рядовая и сезонная, 
можно. Но такая позиция ведет в ту-
пик. Напомним, по требованиям Все-
мирной организации здравоохране-
ния животных (МЭБ), уничтожению 
подлежит вся птица, находящая-
ся в зоне заражения, а во всех при-
ближенных к  эпизоотическим оча-
гам территориях вводится карантин. 
Кроме того, реализация продукции 
птицеводства из  неблагополучных 
регионов прекращается.

В  итоге производители несут 
огромные убытки, падает экономика 
регионов. Страдает и репутация ком-
паний, особенно когда зараженная 
продукция попадает на прилавки ма-
газинов. Так произошло в нынешнем 
году в Башкирии, где в фарше, произ-
веденном компанией «Дамате», был 
обнаружен геном вируса гриппа. При 
этом представители компании сооб-
щали, что каждая партия продукции 
перед отправкой покупателю прохо-
дила тщательную проверку и сопро-
вождалась соответствующими вете-
ринарными документами.

Ответственность за  этот при-
скорбный факт лежит на ветеринар-
ной службе Пензенской области. Ведь 
именно она выдала сертификат без-
опасности на зараженную продукцию.

НАДОЛГО ЛИ ПОТЕРЯН ЭКСПОРТ?

К сожалению, Россия еще не может 
со  всей ответственностью заявить: 
«Мы сделали все, чтобы максималь-
но защитить отрасль птицеводства 
от опасного вируса». А значит, прихо-
дится пожинать плоды случившегося.

По  оценкам Федеральной тамо-
женной службы, в  прошлом году 
из России за рубеж было поставлено 
155 тыс. тонн мяса птицы и субпро-
дуктов. Цифры небольшие, но оте-
чественные производители лелеяли 

стоящая система может иметь слабые 
места. Так, убытки от вспышки грип-
па птиц 2018 года «Черкизово» оце-
нивает в 100 млн рублей. Благо, что 
все поголовье застраховано. А значит, 
компания получит денежную компен-
сацию. Однако главный вопрос так 
и остался открытым: как вирус попал 
на высокотехнологичное производ-
ство и что делать, дабы предотвра-
тить подобные случаи в дальнейшем?

ХОЛДИНГИ ВИНЯТ ЧАСТНИКОВ

Что касается «Дамате», здесь грипп 
птиц обнаружили в результате вну-
треннего расследования. Посылом 
к нему стали вспышки заболевания 
в  частных хозяйствах Пензенской 
области. В ходе лабораторных иссле-
дований вирус обнаружили на самом 
удаленном птицеводческом блоке 
холдинга – одном из  семи, состоя-
щем из 40 птичников подращивания 
и откорма.

И  вновь немного повезло: блок 
расположен на  расстоянии 150 км 
от основных птицеводческих мощ-
ностей «Дамате».

Представители холдинга (где, кста-
ти, было уничтожено почти 10% пого-
ловья – 470 тыс. птиц) уверены: в еже-
годных вспышках гриппа виновато 
«полное отсутствие своевременного 
оповещения о близости угрозы». Вла-
дельцы частных подворий, где содер-
жится птица, игнорируют закон «О ве-
теринарии». Даже если падеж высок, 
птицу просто выбрасывают, создавая 
тем самым источники заражения.

Как сообщает представитель 
пресс-службы компании Екатери-
на Фирсова, общие потери от  этой 
вспышки составят около 400 млн 
руб лей (менее 2% от оборота). Часть 
убытков планируется восстановить 
за  счет получения страховки. При 
этом объемы производства компа-
нии сохранятся на  обычном уров-
не – 5,5–6,0 тыс. тонн готового про-
дукта в месяц. Запланированный же 
рост объемов перенесли на осень те-
кущего года.

надежду, что в один прекрасный день 
объемы поставок будут увеличены.

До нынешней ситуации с гриппом 
поставлять свою продукцию на Запад 
могли 22 отечественных предприя-
тия (16 компаний-производителей 
и 6  хладокомбинатов). Началу мас-
штабного экспорта мешало отсутствие 
у России соответствующей квоты ос-
новного импортера. Чтобы получить 
ее, наша страна должна заработать так 
называемую «историю поставок», ра-
ботая в рамках квот других стран.

Овчинка стоит выделки, ведь Ев-
ропа – крупный потребитель и им-
портер мяса курицы и  индейки, 
и этот рынок для нашей страны чрез-
вычайно привлекателен.

Однако  нынешняя  ситуация 
с гриппом птиц отдаляет нас от по-
лучения желанных квот. Стра-
ны Европейского союза уже ввели 
ограничения на поставки мяса пти-
цы и  птицеводческой продукции, 
не  прошедшей термическую обра-
ботку, из нашей страны.

В  конце июля Россельхознадзор 
подготовил пакет документов, в ко-
торых прописана вся информация 
об эпизоотической ситуации в Рос-
сийской Федерации по гриппу птиц. 
Позиция ведомства ясна и логична – 
в случае возникновения очага инфек-
ции нельзя «закрывать» всю страну. 
Ведь продукция предприятий, дис-
лоцирующихся в безопасных зонах, 
не представляет опасности для пти-
цеводческой отрасли и  экономики 
других стран.

Но,  увы, не только Запад опаса-
ется российской птицы. Агентство 
продовольственной безопасности 
Республики Азербайджан (АПБ) вве-
ло временные ограничения на ввоз 
в страну живой птицы и продукции 
птицеводства из различных регио-
нов нашей страны. Правда, под за-
прет попадает только та продукция, 
что была произведена в регионах, не-
благополучных по заболеванию.

По аналогичному пути пошли Рес-
публики Беларусь, Казахстан и Кыр-
гызская Республика. Они также «за-
крыли» ввоз живой птицы и ее мяса, 
а также инкубационного яйца и про-
дуктов переработки. Запрет носит 
временный характер и касается лишь 
неблагополучных в эпизоотическом 
отношении регионов России.

ЦЕННИКИ ВЫГЛЯДЯТ НЕВАЖНО

А как вспышка инфекционной бо-
лезни на крупных предприятиях мо-

28 СЕНТЯБРЯ  – ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ БОРЬБЫ  ПРОТИВ  БЕШЕНСТВА 

По мнению ученых и практиков, более 80% слу-
чаев гибели людей от этой страшной болезни 
происходит в сельской местности, где не про-

водится полноценная информационно-разъясни-
тельная работа, а постэкспозиционная профилактика 
заболевания либо малодоступна, либо отсутствует 
совсем.

В  2007 году по  инициативе Глобального альянса 
по борьбе с бешенством (ГАББ) была учреждена специ-
альная дата, приуроченная к дню смерти Луи Пастера, 
одного из авторов вакцины против страшного вируса. 

С тех пор ежегодно 28 сентября мы отмечаем Все-
мирный день борьбы против бешенства.

Этот шаг был сделан для того, чтобы способствовать 
распространению знаний о том, как легко предупре-
дить и даже искоренить опаснейший зооноз, если це-
ленаправленно вести борьбу с возбудителем бешенства 
среди животных.

В нашей стране исторически отмечаются вспышки 
бешенства среди сельскохозяйственных и домашних 
животных, а также встречаются случаи лиссавирусной 
инфекции у летучих мышей. стр. 8

Его можно и нужно победить
ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ 
ЖИВЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЭНДЕМИЧНЫХ ПО БЕШЕНСТВУ?

ТЕМА НОМЕРА

Антирабическая вакцина предназначена для про-
филактической и вынужденной иммунизации круп-
ного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей, со-
бак и кошек против бешенства.

Вакцина вызывает формирова-
ние иммунного ответа к вирусу 
бешенства через 21 сутки по-
сле однократного применения, 
который сохраняется в течение 
12 месяцев.

По вопросам приобретения вак-
цин необходимо обращаться 
по телефону: 8 (4922) 26-15-12.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ПРОИЗВОДИТ ВАКЦИНУ 
АНТИРАБИЧЕСКУЮ ИНАКТИВИРОВАННУЮ 
КУЛЬТУРАЛЬНУЮ ЖИДКУЮ (ВНИИЗЖ)
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В  КУРСЕ  ДЕЛА

Чтобы понять, насколько эффек-
тивно работает ФГИС, было принято 
решение о привлечении к ее оценке 
экспертов в области математическо-
го анализа. Итогом исследований ста-
ло научно обоснованное заключение 
о работоспособности системы и поль-
зе ее для ветеринарной отрасли.

Главными экспертами выступили 
специалисты Федерального иссле-
довательского центра «Информати-
ка и управление» РАН – доктор фи-
зико-математических наук Олег 
Сенько и кандидат физико-мате-
матических наук Александр До-
кукин. Они провели статистический 
анализ динамики продолжительно-
сти обработки запросов ФГИС «Мер-
курий». На  плечи  их  коллег 
из   РАНХиГС – директора кафедры 
системного анализа и информа-
тики экономического факультета 
Дмитрия Стефановского и старше-
го преподавателя этой же кафедры 
Олега Виниченко – легла практи-
ческая часть анализа по сбору дан-
ных. Свое коллективное интервью 
эксперты согласились дать в стенах 
 РАНХиГС. Любезно проведя экскур-
сию по институту, продемонстриро-
вав материально-технический по-
тенциал одной из  ведущих кузниц 
молодых и  перспективных кадров 
для экономики России, меня пригла-
сили на кафедру системного анализа.

– Сегодня методы машинного ма-
тематического анализа применяют-
ся ко  всем областям. Мы проводим 
исследования с химиками, предсказы-
вая свойства неорганических соеди-
нений, с медиками, прогнозируя появ-
ление гипертонии, с фольклористами 
(совместно с известным историком 
и  этнографом Юрием Березкиным), 
анализируя мифологические тради-
ции, – начал разговор Олег Сенько, 
строго следуя поставленной зада-
че – провести со мной «курс моло-
дого бойца» и доступно объяснить 
то, что на схемах и в сухих матема-
тических комментариях итогового 
заключения выглядит как арабская 
вязь для неподготовленного читате-
ля. – Они помогают доказать факт 
какой-либо закономерности. Мате-

матика сегодня очень востребованна. 
К нам обращаются люди из самых раз-
ных областей, потому что результа-
ты исследований позволяют почерп-
нуть новое.

Как человек, влюбленный в свое 
дело, Олег Валентинович рассказал 
о широких перспективах науки, сооб-
щив, что сейчас происходит револю-
ция в прикладной математике, свя-
занная с наличием огромного объема 
данных, что позволяет оценивать 
большое количество параметров, вы-
являть более сложные закономерно-
сти, что делает доказательства более 
убедительными.

В ЧЕМ  СУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ?

Как пояснили эксперты, в данном 
исследовании главным критери-
ем для определения эффективности 
системы стала оперативность отве-
та на информационные запросы по-
требителей.

ОЛЕГ ВИНИЧЕНКО:
– Мы разработали несколько ути-

лит, установили их на ряд компьюте-
ров. Они ежеминутно делали запросы 
в ФГИС «Меркурий» и  получали от-
вет. Сейчас пользователей системы 
несколько миллионов, оформлено не-
сколько десятков миллионов серти-
фикатов. Чтобы сравнение в  иссле-
довании было корректным, за основу 
брался стандартный запрос – оформ-
ленный ветеринарный сертификат, 
к  которому ежеми-
нутно обращалась си-
стема. Так мы собира-
ли статистику. Затем 
показатели суточной 
информации работо-
способности системы 
поступали для оценки 
к Олегу Валентиновичу.

ОЛЕГ СЕНЬКО:
– Мы подошли к ана-

лизу сложной инфор-
мационной  системы 
как к  стохастическо-
му, то  есть случайно-
му, процессу. Время обработки – это 
проблемный момент в системе и ве-
личина непостоянная, которая меня-
ется в некоторых пределах от запро-
са к запросу. С этим ничего не сделать. 
Важно, чтобы она менялась не очень 
сильно. Если изменения будут боль-
шими, то система просто зависнет 
и станет бесполезной: пользователи 
не смогут в течение длительного вре-
мени получить нужную информацию. 
В каких случаях это может происхо-
дить?

Существует понятие нестацио-
нарности, что означает изменение 
во времени. Его разновидность – де-
терминированная нестационарность. 
Это закономерные изменения, ког-
да мы заранее знаем, что в какой-то 
момент изменится время обработ-
ки запроса – оно вырастет или умень-
шится. За счет чего это происходит? 
Потому что люди начинают делать 
запросы одновременно. Обратно про-
порционально количеству запросов 
снижается время обработки. Такие 
ситуации очень легко исследовать. 
И с ними легко бороться. Достаточно 

просто установить параллельные си-
стемы обработки.

Чтобы стало понятнее, мне пред-
ложили увидеть этот самый «скачок», 
или увеличение, прогнозируемых 
изменений на  графике, созданном 
на  основе показателей исследова-
ния специалистами РАНХиГС. Чем 
больше запросов, тем больше време-
ни требуется для их обработки. Спа-
сти ситуацию в данном случае может 
небольшой апгрейд, увеличивающий 
мощности системы.

ОЛЕГ ВИНИЧЕНКО:
– Те данные, которые мы получаем, 

являются следствием живого процес-
са: идет оформление сертификатов 
в хозяйствах, на полях, в магазинах. 
На  каком-то промежутке времени 
количество оформлений увеличива-
ется. Система при нагрузках ведет 
себя предсказуемо: с ростом количе-
ства операций, время отклика незна-
чительно увеличивается.

Однако, как сообщили ученые, 
есть и другая, стохастическая неста-
ционарность, которая тормозит ди-
намику системы. Как заметил Олег 
Сенько, ее действие сродни бирже-
вой игре – когда курс начинает ра-
сти, люди начинают покупать акции, 
показатели котировок поднимаются 
резко вверх, а потом обрушивают-
ся. Такая нестационарность, связан-
ная со случайностью, обозначается 
в  профессиональной среде «броу-
новским движением». И она непред-
сказуема.

ОЛЕГ СЕНЬКО:
– Если система наталкивается 

на что-то непредсказуемое, то на ка-

«Черных лебедей» в «Меркурии» 
не предвидится!  

БЕСЕДОВАЛА ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Математика  уже  давно 
проникла во  все области 
человеческой  деятель-

ности, ускоряя темпы роста научно- 
технического прогресса. Численные 
методы, линейное программиро-
вание, математическая физика, ис-
следование операций, аналитика, 
биоматематика, биоинформатика, 
статистический анализ, финансовая 
математика и другие ее производные 
ежедневно решают проблемы народ-
ного хозяйства. Именно математиче-
ские методы и алгоритмы позволяют 
выявить закономерности, опреде-
лить рациональное зерно и вынести 
вердикт по жизнеспособности любо-
го процесса. Ветеринария в данном 
случае – не исключение: для решения 
ее задач были применены математи-
ческие технологии.

Глобальная отраслевая государ-
ственная информационная систе-
ма «ВетИС», внедренная Россельхоз-
надзором, стала предметом изучения 
ученых из РАН и РАНХиГС. Ее само-
стоятельный модуль – ФГИС «Мер-
курий» – самый новый, девятый 
по счету, из входящих в единую ин-
формационную систему, став главной 
интригой года, потребовал больших 
усилий по внедрению и от презенто-
вавших новую систему, и со стороны 
тех, кто уже начал оформлять с его 
помощью электронные ветеринар-
ные сертификаты.

Из рисунка видно, что распределение 
продолжительности запросов является по-
ложительно скошенным с резким обрывом 
слева и несколько более пологим, но также 
достаточно быстрым, убыванием справа. 
Несмотря на видимое быстрое убывание, 
сохраняется заметная вероятность высоких 
отклонений от средней продолжительности, 
представленная в таблице.

Превышение 
среднего на

Число 
наблюдений 

Доля

3σ 517 0.16%

5σ 231 0.07%

7σ 156 0.05%

10σ 97 0.03%

Видно, что вероятность отклонений выше 
3σ для распределения продолжительностей 
запросов заметно превышает вероятность 
аналогичных отклонений для нормального 
распределения, для которого вероятность 
отклонения 3,8σ уже составляет 0,01%. 
(«Статистический анализ эффективности 
функционированя государственной инфор-
мационной системы в области ветеринарии 
ФГИС «ВетИС».)
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В  КУРСЕ  ДЕЛА

ких-то интервалах времени, в  силу 
самой случайной природы процесса, 
происходит дисперсия (разброс). При 
этом резко возрастает время. Это 
и есть следствие стохастической не-
стационарности.

Чтобы доказать или опровергнуть 
ее наличие, прибегают к стандарт-
ным, хорошо апробированным ста-
тистическим процедурам. В данном 
случае к тесту Дики – Фуллера. Эта 
методика разработана еще в  70-е 
годы прошлого века и  используется 
в прикладной статистике и экономе-
трике для анализа временных рядов 
для проверки на стохастическую не-
стационарность.

– Тест Дики – Фуллера показывает, 
что процесс стационарен и, следова-
тельно, доля запросов с высокой про-
должительностью будет сохраняться, 
но это не страшно, потому что никак 
не отразится на эффективности си-
стемы. При всех сколь-либо вероятных 
превышениях средней продолжитель-
ности система может работать бы-
стро.

Далее, следуя теории деления лю-
дей на «физиков» и «лириков», Олег 
Валентинович пытается приблизить 
математическую истину к понима-
нию гуманитария:

– Это как из книги Нассима Талеба 
«Черный лебедь. Под знаком непредска-
зуемости» – отклонение от  средне-
го быть большим не может. Большое 
отклонение от того, что есть, – это 
и есть «черный лебедь». Так вот в этой 
системе «черных лебедей» не предви-
дится!

Используя научный метод, мы дока-
зали, что система «Меркурий» ведет 
себя предсказуемо. Ее код работает 
нормально. Никаких больших сложно-
стей ей не грозит. Она оказалось сто-
хастически стационарной, а значит, 
программисты сделали свою работу 
хорошо!

ЧЕМ ГРОЗИТ СТОХАСТИЧЕСКАЯ 
НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ?

ОЛЕГ СЕНЬКО:
– В этом случае система непред-

сказуема, а  значит, от  нее можно 
ожидать чего угодно. В какой-то пери-
од продолжительность обработки за-
просов может увеличиться в десятки 
раз. Система встанет. И чтобы ликви-
дировать нестационарность второго 
типа, нужно ее анализировать. Потре-
буется долгий и сложный анализ кода 
для выяснения причины отклонений.

«СИРАНО», «ЦЕРБЕР», 
«МЕРКУРИЙ»… ЧТО  ДАЛЬШЕ?

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВСКИЙ:
– Россельхознадзор создал колос-

сальное количество информационных 
систем, входящих в «ВетИС». По сути, 
уже подготовлены данные для нового 
типа «гугла» – отраслевого. Не хва-
тает только географической инфор-
мационной системы. Но все необходи-
мые данные уже есть. А вот функции 
поиска и анализа данных пока не раз-
работаны. Решение этой актуальной 
задачи – в  ближайшей перспективе. 
Специалистам сегодня нужна кон-
кретная информация о том, какого 
типа почва находится в том или ином 
регионе, какая среднегодовая темпе-
ратура определяется в тот или иной 
момент. Система будет отличаться 
от традиционного Google, основанно-
го на библиотечных ресурсах. Это бу-
дет библиотека нового типа, нечто 
похожее на  Digital Humanities. При 
этом произойдет оцифровка не толь-
ко информационного ресурса, но и со-
здание моделей, с  которыми можно 
работать, например анализировать 
влияние эпидемий или почвы, пого-
ды и ветра на происходящие процес-
сы. Google этого сделать не позволя-
ет. Новая система позволит получить 

преимущество – идти быстрее к на-
меченным целям.

Россия имеет сложную терри-
торию для занятия сельским хозяй-
ством – много географических поясов, 
зоны рискованного земледелия, жи-
вотноводство, требующее восста-
новления, этнические предпочтения 
в питании. Ни в одной стране тако-
го разнообразия нет, поэтому необхо-
дима система. Россельхознадзор на се-
годня – единственная структура, 
которая занимается этим и знает, 
куда идти дальше. Оцифровали транс-
портные потоки – создадут модели 
предприятий. Через компартменты 
уже начали это делать. Далее – следу-
ющие шаги. Все это приведет к созда-
нию очень сложной, но интересной си-
стемы.

По мнению эксперта, новый фор-
мат взаимодействия, создаваемый 
специалистами  Россельхознадзора, 
несет мощный потенциал для от-
раслевого развития. Это отличный 
управленческий инструмент. И чем 
быстрее его освоят пользователи, тем 

НОВОСТИ  ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Сюда идут по призванию

МАРИНА ПРОХОРОВА ,
редактор рубрики 

Не нужно доказывать, что 
образование – самое великое 

благо для человека. 
Без образования люди и грубы, 

и бедны, и несчастны.

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Ветеринарные специали-
сты ФГБУ «ВНИИЗЖ» – 
профессионалы высоко-

го уровня, совершенствующие 
свои знания в режиме нон-стоп 
и с большим удовольствием пе-
редающие их.

В силу непрерывных вызовов 
природы, возникающих здесь 
и там очагов инфекционных бо-
лезней животных ветеринары 
постоянно нуждаются в получе-
нии новой информации. Курсы 
повышения квалификации, се-

минары, конференции – нескон-
чаемый список образовательных 
программ может предложить се-
годня ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Актуальной проблемой сегод-
няшнего дня для России, многих 
стран Евросоюза, Украины, Мол-
довы стала африканская чума 
свиней (АЧС). В период с 1 ян-
варя по  29 декабря 2017 года 
Российская Федерация сообщи-
ла во Всемирную организацию 
здравоохранения животных 
(МЭБ) о 188 очагах африканской 
чумы свиней. Заболевание у ди-
ких кабанов выявлено в 45 не-
благополучных пунктах, у  до-
машних свиней – в 143. Поэтому, 
ввиду актуальности проблемы 
предотвращения заноса болез-
ни и получения углубленных 
знаний о методах борьбы с этим 
грозным заболеванием свиней,  
в июне в ФГБУ «ВНИИЗЖ» состо-
ялись курсы повышения квали-
фикации по теме «Эпизоотоло-
гия, диагностика, профилактика 
и меры борьбы с классической 

и  африканской чумой свиней 
в современных условиях».

В обучении приняли участие 
специалисты межобластных, 
районных ветеринарных лабо-
раторий (Нижегородской и Пен-
зенской областей) и  филиала 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ» в  Республике 
Крым.

Программа обучения, рас-
считанная на 72 часа, включала 
в себя лекционные и практиче-
ские занятия.

В  рамках практических за-
нятий специалистами рефе-
рентной лаборатории по  АЧС 
с  соблюдением необходимых 
условий биобезопасности пока-
зано воспроизведение картины 
заболевания АЧС и КЧС на есте-
ственно восприимчивых живот-
ных, проведена оценка клиниче-
ских и патологоанатомических 
признаков болезней.

В  референтной лаборато-
рии по АЧС слушатели освоили 
молекулярно-биологические 
и  серологические методы ди-
агностики вирусных болезней 
свиней. Ведущие специалисты 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ» познакомили 
слушателей со стратегиями борь-

бы и  профилактики АЧС, КЧС 
и других болезней свиней в мире 
и РФ, поделились опытом орга-
низации и осуществления проти-
воэпизоотических мероприятий 
по ликвидации очагов инфекций 
в современных условиях.

Курсы повышения квалифи-
кации по АЧС и КЧС действуют 
в ФГБУ «ВНИИЗЖ» с 2011 года, 
и  интерес к  ним неуклонно 
растет. По мнению участников, 
особенно интересны и познава-
тельны практические занятия, 

предусматривающие заражение 
животного, наблюдение клини-
ческих признаков, патологоана-
томическое вскрытие.

Благодаря  проведенной 
специалистами ФГБУ  «ВНИИЗЖ» 
работе  слушатели курсов по-
лучили возможность усовер-
шенствовать свои профессио-
нальные навыки и  расширить 
кругозор по  ряду актуальных 
и  экономически значимых 
на сегодняшний день инфекци-
онных заболеваний свиней. 

раньше получат преимущество, кото-
рое особенно актуально в нынешних 
условиях жесткой экономической 
конкуренции.

ВОЗМОЖНА ЛИ  ИНТЕГРАЦИЯ 
СИСТЕМЫ  «ВетИС» 
С ДРУГИМИ  СТРУКТУРАМИ?

ДМИТРИЙ СТЕФАНОВСКИЙ:
– Возьмите, к примеру, министер-

ство природных ресурсов и экологии, 
фиксирующее гнездовья птиц, кабанов 
и прочих животных, которые могут пе-
реносить инфекции. Если свести дан-
ные этого ведомства с данными Рос-
сельхознадзора, то может получиться 
уникальный источник информации, 
который позволит прогнозировать, 
к примеру, наличие на территории за-
паса белков, жиров и углеводов и хва-
тит ли их для питания определенно-
го количества людей. И если закрыли 
регион в период возникшей эпизоотии, 
то можно оперативно принимать ре-
шения по предупреждению ее дальней-
шего распространения. 

Ликвидация очага АЧС
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ИСПАНСКИЕ  ЗАМЕТКИ

0+

И небольшое местечко под назва-
нием Хабуго, известное всему га-
строномическому миру, ибо здесь 
производится самый дорогой и изы-
сканный хамон. Мы попали сюда, 
ура!

РАЙСКАЯ  СВИНСКАЯ  ЖИЗНЬ

Педро с гордостью, легко отрывая 
руки от руля, показывал, где внизу 
размещается очередной свинарник. 
Мы, пытаясь взять себя в руки, инте-
ресовались, давно ли он занимается 
свиноводством.

– Всю жизнь, со школы, сколько 
себя помню. Это семейный бизнес. 
Мы все в нем заняты.

Признаться, мы, проехав добрых 
полтысячи километров с морского 
берега вглубь Пиренейского полу-
острова, даже не сразу поняли, что 
скромный человек в кепке за рулем 
и есть сам Педро Хосе Бомба Гомес, 
хозяин предприятия Jabugo Lazo, ос-
нованного в 1940 году и относяще-

гося к  знаменитой Denominación 
de Origen Protegida Jabugo.

Казалось бы, начальник, но… Рабо-
чий день у Педро начинается в пять 
утра и продолжается шестнадцать ча-
сов. Святое здесь только сиеста, но се-
годня ради нас она была нарушена.

Отпуск? Да у него его практически 
не бывает. А когда случается, Педро 
не выпускает из рук телефона, пото-
му что тот не умолкает.

Своих животных он считает по вы-
ходу продукции – его хозяйство 
с  полным производственным ци-
клом – даже не в килограммах. В па-
летах и хамонах. Их в год получается 
примерно 120 –140 тысяч. Палет и ха-
монов.

Палеты, если вы не знали, – это пе-
редние конечности черных свинок, 
а хамоны – задние. Угадайте, какие 
дороже…

Когда автомобиль начал-таки 
путь вниз, мы принялись всматри-
ваться в дубравы, но их обитателей 
по-прежнему не было видно. Обсуди-
ли с Педро, – представив себе, как он 
изо дня в день гоняет по этим страш-
ным маршрутам, – что ему нравится 
в таком ритме жизни.

Да все, услышали мы в ответ. При-
рода, воздух, простор. Даже свиньи 
живут здесь как в раю. И хамон по-
лучается особенный, потому что 
они гуляют на свободе, едят что хо-
тят, предаются любимому занятию, 
валяясь в  грязи небольших водо-
емов, и дышат волшебным воздухом 
иберийских холмов – прекрасного 
края, неведомого туристам, любите-
лям первой береговой линии. Только 
здесь есть эта экосистема, этот ска-
зочный ландшафт – главный инстру-
мент в работе фермера. Другого та-
кого нигде в мире нет, уверен  Педро. 
И он не ездит на разные международ-
ные конференции, потому что нет 
смысла делиться опытом – ведь его 
подопечные хороши только здесь. 
Двести лет водятся черные иберико 
в этих местах.

А знает ли он, что в России в ре-
зультате санкций слово «хамон» 
обрело негативный оттенок. Нет. 
Их продукция отлично расходит-
ся: процентов 90 – в Испании, поч-
ти все остальное – во Франции. Экс-
порт, по его мнению, дело хлопотное: 
«Столько заморочек с  этими доку-
ментами, у каждой страны свои пра-
вила, свои претензии…» Однажды 
у него на предприятии появлялись 
«русские» (в  дальнейшем мы вы-
яснили, что этим словом здесь мо-
жет назвать себя кто угодно), пред-
лагали открыть свой цех по  убою 
и переработке. «Но убивать живот-
ных просто ради мяса – это прости-
туция», – рубанул Педро со всей ис-
панской прямотой. Он вкладывается 
прежде всего в селекцию, в воспроиз-
водство этой славной породы. Cчи-
тается она менее плодовитой, чем 
другие. Стало быть, эта работа требу-
ет усилий. И вложений. Иберийские 
свиньи – особенные. Уникален и спо-
соб их разведения – dehesa (пастби-
ще), специальный способ содержа-
ния и кормления. Здесь, на холмах 
Сьерра- де-Арасены, под сенью проб-
ковых дубов (и мы их видели!), он 
не меняется веками.

Наконец остановились в дивном 
месте – ручей, цветущие кусты, ис-
кусственное озерцо, где могут пова-
ляться свинки. Но где же они сами?

Тут Педро подошел к невысокому 
проволочному штакетнику, прило-
жил руку к губам и издал странный 
звук, основой которого было протяж-
ное гортанное «О-о-о-о-о!..», разнес-
шееся дальним эхом.

Не прошло и минуты, как отовсю-
ду из гущи кустарников к нему по-
бежали смешные существа – свинки 
с висячими ушами, на которых были 
закреплены круглые бирки (чипы – 
«свидетельства о рождении», где за-
писана вся информация о них), с вы-
тянутыми острыми пятачками, 
высокими тонкими ножками с чер-
ными копытцами.

Нас привезли в  святая святых – 
 репродуктор. Значит, мы видим луч-
ших из лучших.

Пока мы наслаждались этим зре-
лищем, восстал из ниоткуда наш веч-
ный московский скептицизм.

Ну АЧС, положим, в Испании по-
бедили. Но навсегда ли? Да и других 
болячек хватает. А здесь ни санпро-
пускника, ни даже ничего похожего 
на меры предосторожности.

Педро был категоричен: про АЧС 
здесь даже не вспоминают. От дру-
гих напастей животных вакцинируют 
с момента рождения. Болезням в это 
заповедное место пробраться труд-
но. Диким животным – тоже. Разве 
что хищные птицы могут покусить-
ся на маленьких поросят. Или сама 
свинка съест что-нибудь не то – тогда 
ветеринар тут как тут. На своем сай-
те (это мы уже в России открыли) они 
сообщают: «Наши свиньи – на пол-
ной свободе. Но  они должным об-
разом подвергаются ветеринарной 
проверке».

Отъезжая от  репродуктора, мы 
обратили внимание на  отгорожен-
ную поляну, где колосилась пшеница. 
«Когда поспеет, мы снимем ограду, 
и свиньи придут сюда», – объяснил 
Педро.

Несмотря на то что животные пи-
таются в  естественной природной 
среде, да еще и имеют возможность 
килограммами поглощать любимые 
желуди, стационарные свинарни-

Невероятные приключения 
наших корреспондентов
В САМОМ СЕРДЦЕ ПИРЕНЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА: 
ХАМОН, ВИНО, ОЛИВКИ НЕ В РЕСТОРАНЕ, А В ПОЛЯХ 
И НА ФЕРМАХ. В ГОСТЯХ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИСПАНИИ

НАТАЛЬЯ  ЕФИМОВА

В тот самый момент, когда мы 
были готовы отдать Богу душу, 
потому что слева под нами 

то и дело открывалась бесконечная 
пропасть, а направо было страшно 
голову повернуть, ибо мчались мы 
на видавшем виды джипе с желты-
ми потеками на заднем стекле даже 
не  по  грунтовой дороге, а  по  ка-
ким-то козьим тропам, наш бесша-
башный водитель с гордостью сооб-
щил, что сейчас отвезет нас на самую 
высокую точку (еще выше?!) и оттуда 
мы сможем увидеть все хозяйство, 
все триста гектаров, на которых сво-
бодно гуляют знаменитые иберий-
ские черные свинки.

Пока мы не  видели ни  одной. 
Во-первых, потому что холмы, где мы 
оказались, были густо покрыты ду-
бравами и кустарником и даже теле-
скоп не помог бы увидеть нам спин-
ки животных. А во-вторых, все время 
приходилось зажмуриваться, чтобы 
не скончаться от ужаса на очередном 
крутом вираже.

Хабуго уже не  Андалусия, куда 
приехали окунуться в море журна-
листы «ВиЖ» в  свой законный от-
пуск, но  еще не Эстремадура – ко-
нечная точка нашей добровольной 
командировки. Это западный реги-
он страны Уэльва, близ Португалии, 
где знаменитая Сьерра-Морена на-
чинает называться Сьерра-де-Ара-
сеной в честь столицы района. Здесь 
можно увидеть необычные вершины 
Пикос-де-Ароче (и не умереть от вы-
сотобоязни – все-таки не Эльбрус), 
белые деревушки, каким-то чудом 
удерживающиеся на крутых склонах, 
замок тамплиеров, Грот Чудес, уни-
кальный природный заповедник, где 
пока еще бродит вымирающая ибе-
рийская рысь…

Педро Хосе Бомба Гомес и Лариса Лагоденко
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ки все-таки существуют, работники 
при них – тоже. Здесь после услов-
ного крика, который продемонстри-
ровал Педро, им выдают комбикор-
ма. Причем при выборе поставщиков 
руководствуются здоровым консер-
ватизмом. «Мы их никогда не меня-
ем. Сегодня ты согласился покупать 
у  того, который продает дешевле, 
потом у него что-нибудь случится, 
а старый друг не простит предатель-
ства». Кстати, и  рацион стараются 
не менять десятилетиями.

Вот здесь-то наша фея, гид-органи-
затор поездки Лариса Лагоденко, за-
гадочно сказала: «Теперь я поняла…»

НЕ  УВЕРЕН  – НЕ  БЕРИСЬ

Но вернемся к нашим неудобьям: 
ими считаются здешние холмы, от-
данные во владение черным свинкам. 
Равнины предназначены для агра-
риев других отраслей. Да уж, ни ком-
байны, ни сеялки здесь не пройдут, 
думали мы, снова зажмуривая глаза 
над очередной пропастью.

В  эти «козьи тропы», без кото-
рых до  хозяйства не  доберешься, 
тоже приходится вкладываться. Вы-
саживать на  крутых откосах дере-
вья, периодически пускать грейде-
ры… Впрочем, нет худа без добра. 
Растительности во владениях Педро 
хватает, и он при нас обсуждал с со-
провождавшим нас Мисаэлем воз-
можность продажи леса на  дрова. 
А топливо здесь ой  какое дорогое! 
Дополнительная прибыль, однако… 
Ведь нужно платить немалые нало-
ги, жалованье 250 работникам пред-
приятия и много еще чего.

Сельское хозяйство в  здешних 
местах – зона повышенного риска. 
Случись что – никто не  поможет. 
Мы поделились с Педро рассказом 
о  международном форуме ферме-
ров, прошедшем недавно в Москве. 
На  нем представители страховых 
компаний сокрушенно говорили 
о том, что выплачивать компенсации 
год от года становится все сложнее, 
потому что убытки, связанные с из-
менением климата, стали абсолют-
но непредсказуемыми. (Посмотри-
те, что творилось все лето в Европе!) 
Спросили про кредитные возможно-
сти и прочие финансовые блага, ко-
торые сегодня так волнуют наших 
предпринимателей в АПК.

Хозяин черных свинок с непрони-
цаемым лицом ответил:

– Надеяться нужно прежде всего 
только на себя, на свои собственные 
силы. Если ты, начиная дело, не уверен, 
что своих резервов тебе хватит мини-
мум на пять лет, – лучше не берись.

Перед нашим приездом регион – 
диво дивное для этих мест – заливали 
дожди, был страшный вселенский по-

топ. Мы спросили, не пострадало ли 
хозяйство Jabugo Lazo.

Да, один свинарник в низине ока-
зался в  зоне бедствия. Но  ничего, 
справились собственными силами.

– А теперь мы едем в  catedral 
(кафедральный собор, по-наше-
му)! – торжественно объявил Педро 
Хосе Бомба Гомес. И мы чуть не за-
пели знаменитую арию из «Собора 
Парижской Богоматери», где это сло-
во звучит часто, пронзительно и мно-
гообещающе.

Между тем речь шла о том месте, 
где заканчивают свое недолгое зем-
ное существование (порядка двух 
лет) черные райские свинки иберико.

ПОЧТИ  ВИНО

На предприятии, которое владе-
лец называет столь возвышенным 
словом, нас ждал проводник Аугу-
сто Лахеро. Мы облачились в хала-
ты, спасительную обувь и странные 
белые кепки с  козырьками. И  на-
чали ровно с  той точки, куда при-
возят животных из их рая, и – в соот-
ветствии со всеми рекомендациями 
МЭБ по  гуманному убою – отправ-
ляют в другую ипостась. «Вот здесь, 
на этом самом месте, всегда стоит ве-
теринар. Всегда!» – подчеркнули ра-
ботники фабрики. Запомнили, види-
мо, что мы все время интересовались 
ветеринарным сопровождением. Во-
прос, в каком виде они выдают вете-
ринарные сопроводительные доку-
менты, вызвал легкую паузу и ответ: 
фифти-фифти, примерно пополам: 
электронные и бумажные. Как полу-
чится. Ага!

Далее мы неспеш-
ным  шагом  двига-
лись по  сумеречным 
прохладным помеще-
ниям, уже плохо отли-
чая чердаки от подва-
лов.

Вот здесь доро-
гие конечности уезжа-
ют направо, а  прочее 
(не  имеющее отноше-
ния к палетам и хамо-
нам) – налево, для даль-
нейшей переработки.

А вот здесь будущий 
деликатес вылеживает-
ся в соли, которую древ-
ним финикийским спо-

собом выпаривают из морской воды 
близ Кадиса. Все как тысячи лет на-
зад. Не  иначе. И  сколько време-
ни длится процесс? В  зависимости 
от веса «ляжки»: один килограмм – 
один день.

И вот он – главный зал кафедраль-
ного собора! Здесь становится понят-
но, зачем у наших кепок такие козырь-
ки – с  потолка, с  огромной высоты, 
может капать жир дорогого продукта. 
Вот почему слегка хлюпает наша обувь 
и нужно смотреть под ноги.

Ясно и зачем установлены высо-
ченные металлические конструкции. 
Работники фабрики были на сиесте, 
но мы представили себе, как они, по-
добно цирковым артистам, взбира-
ются по  ним с  нелегкими иберий-
скими окороками, чтобы подвесить 
их под самым куполом.

– Везде ручная работа, – констати-
ровали наши гиды.

Здесь нам объяснили, как по цве-
ту веревки, этикетки, особенностям 
маркировки различать сорта: все 
черное – самое лучшее и  дорогое, 
потом по нисходящей – красное, зе-

леное, белое. Понятно, что элитный 
хамон – это 100%-я черная свинья 
иберико без примесей. И черные эти-
кетки – его.

Для описания всех тонкостей фор-
мата газеты не хватит, но без труда 
можно запомнить, что слово bellota 
значит «желудь» и  сообщает вам 
об особенностях питания животно-
го, а serrano – хоть и переводится как 
«горный» – говорит не только о высо-
те, на которой свинки бродят в своих 
дубовых рощах, но и о том, что они 
не избежали скрещивания.

Метки «резерва» и «гран резерва» 
подскажут знатокам хороших вин, 
что это степень выдержки. И хамон, 
провисевший в кафедральном собо-
ре Педро 24 месяца, будет стоить на-
много дороже того, что покинет его 
стены годом раньше.

Налет на  шкурке никак нельзя 
трактовать как порок. Напротив! Это 
не плесень какая-нибудь, а «кристал-
лы» выделяемого в процессе вяления 
белка, говорящие о высоком качестве 
продукта и полном соблюдении тех-
нологических правил. Другой при-
знак – след от пальца, которым вы 
надавливаете на  окорок: осталась 
вмятина – значит, супер.

И тут мы простодушно заметили, 
что есть уникальный человек, кото-
рый может испортить всю эту красо-
ту… Лучше бы промолчали. Все-таки 
у профессионалов в гостях. Мы име-
ли в виду кортадора – специалиста 
по нарезке хамона. Но Педро только 
головой покачал. Нет, куда сложнее 
принадлежать к цеху тех, кто оцени-
вает готовность и качество их уни-
кального продукта по… запаху жира. 
И если кортадор, на его взгляд, нажи-
вает свое мастерство годами прак-
тики, то нюхач (мы вспомнили из-
вестный фильм, где человека этой 
профессии играл Юозас Будрайтис 
в паре с Алисой Фрейндлих, но там 
речь шла о духах) может быть толь-
ко представителем династии, челове-
ком с особенностями обоняния. Вот 
это действительно уникум.

Да,  вдыхать и  оценивать аромат 
жира наверняка дело непростое. Еще 
и приговаривать: «Чудесно, восхити-
тельно, феерично!» Говорят, самый 
лучший хамон имеет порядка ста от-
тенков запаха: от орехового до цве-
точного, в  зависимости от  региона 
и от того места, куда нюхач втыкает 
специальную костяную иглу. И если 
четыре таких инспектора не скажут 
«си» – продукт «но пасаран» на рынок.

Впрочем, кортадора мы про себя 
тоже так быстро не списали. Особен-
ным уважением к этому специалисту 
мы прониклись, когда Лариса Лаго-
денко привела нас в специализиро-
ванный магазин региональных про-
дуктов, принадлежащий победителю 
всеиспанского конкурса на «лучше-
го по профессии», и спросила, зна-
ем ли мы, как определяется чемпион. 
Мы снова не угадали. Оказывается, 
из тончайших ломтиков хамона вы-
кладывается своеобразная дорожка. 
Побеждает тот, чья дорожка длиннее 
всех (при одинаковом объеме изна-
чального продукта).

Приближаясь к выходу из царства 
окороков, соли, стекающего с  неба 
жира, мы не удержались от вопроса, 
кем себя чувствует Педро в своем ка-
федральном соборе: королем или па-
пой римским.

По  его улыбке, полной тайны 
и достоинства, поняли: и тем, и дру-
гим. 

ИСПАНСКИЕ  ЗАМЕТКИ

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, упростивший промысел 
для рыболовных судов.

Как отмечается в  заключении Ко-
митета Совета Федерации по обороне 
и  безопасности, суда, осуществляю-
щие рыболовство в  исключительной 
экономической зоне или на континен-
тальном шельфе России, один раз уже 
прошедшие процедуру пограничного 
и  таможенного контроля, не  обязаны 
делать это вновь, если они не заходили 
во  внутренние или территориальные 
воды иных государств. Рыбаки должны 
будут лишь уведомить органы власти 
о том, что их маршрут проходит через 
российскую границу.

Речь идет об устранении коллизии 
при промысле в  прибрежных водах 
и в российской исключительной эконо-
мической зоне, пояснил аналитик аграр-
ного рынка доктор экономических наук 
Леонид Холод. «Прибрежные воды, от-
носящиеся к российской государствен-
ной границе, – это 12 морских миль 
от берега, а исключительная экономи-
ческая зона – 200 морских миль. Во вре-
мя промысла большие да и малые суда 
могут отклониться от госграницы и уйти 
в  нейтральные воды, относящиеся 
к российской исключительной экономи-
ческой зоне. Происходит это по разным 
причинам: унесло течением, штормом, 
просто отклонились в сторону, потому 
что изогнута береговая линия. Из-за 
этого к судам нередко возникали пре-
тензии у пограничников и таможенной 
службы», – пояснил эксперт. Такие пре-
тензии приводили к санкциям, иногда 
бьющим по бюджету рыболовных судов.

С принятием закона суда, имеющие 
право на выход в исключительную эко-
номическую зону, могут просто уведо-
мить пограничников и таможню о сво-
ем намерении пересечь границу. «Закон 
формально легитимировал то, что про-
исходит в жизни, упростив работу рыбо-
ловов», – отметил Холод.

При этом закон распространится 
только на суда, оснащенные техниче-
скими средствами контроля, обеспечи-
вающими постоянную автоматическую 
некорректируемую передачу инфор-
мации об их местоположении, сказано 
в  документе. «На деле это означает, 
что судно должно быть оборудовано 
специальными средствами связи, кото-
рые позволяют отследить его местона-
хождение во время мониторинга. А то, 
что передача информации должна быть 
некорректируемой, означает, что прибо-
ры должны быть такими, что их нельзя 
“подкрутить” и ввести в заблуждение тех, 
кто следит за продвижением судна», – 
пояснил эксперт.

Для потребителей нововведение оз-
начает потенциальное повышение ка-
чества рыбной продукции и снижение 
ее стоимости. «Упрощаются переходы 
с мест промысла до порта и обратно. 
Уменьшаются претензии пограничников 
и, соответственно, легитимное, а иногда 
и нелегитимное давление на рыбаков. 
Суда экономят деньги, быстрее до-
ставляют улов в порт. Продукция будет 
свежее и  дойдет до  потребителя бы-
стрее», – сказал Холод.

Источник: www.specagro.ru

Рыба станет 
доступнее

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Свинский пляж
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Установлено, что наиболее актив-
но в эпизоотическом процессе при 
бешенстве участвуют дикие живот-
ные – на их долю приходится 50,2% 
эпизоотических очагов бешенства 
и  49,8% заболевших бешенством. 
На домашних плотоядных соответ-
ственно – 38,5 и 36,5%, в том числе 
на собак – 23,1 и 21,6%.

Ежегодно в РФ регистрируется бо-
лее 360 тыс. случаев обращения лю-
дей за  антирабической помощью 
после нападения животных, из них 
до 100 тыс. пострадавших – дети.

Ситуацию по бешенству в России 
следует считать природно-очаго вой. 
Меры, предпринимаемые ветери-
нарной службой страны, дают опре-
деленные результаты. По  данным 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», тренд неблагополу-
чия и заболеваемости по бешенству 
животных за  2004–2017 годы име-
ет тенденцию к снижению, несмотря 
на  отмечаемые всплески вспышек 
в отдельные годы (рис. 1, 2).

Хороший пример в  Российской 
Федерации подала Калининградская 
область, которая была стационарно 
неблагополучным по бешенству ре-
гионом. Широкомасштабная ораль-
ная вакцинация против бешенства 
диких плотоядных животных с при-

менением GIS-технологий и привле-
чением средств малой авиации в ре-
гионе началась в 2007 году.

1 июня 2018 года в Душанбе Со-
вет глав правительств СНГ утвер-
дил Комплекс совместных действий 
по профилактике и борьбе с бешен-
ством на период до 2025 года. Осо-
бое место в  документе отводится 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ» – как Центру МЭБ 
по сотрудничеству в области диагно-
стики и контроля болезней животных 
для стран Восточной Европы, Цен-
тральной Азии и Закавказья.

Межправительственный совет 
по сотрудничеству в области ветери-
нарии будет обеспечивать координа-
цию и контроль выполнения меро-
приятий. На первом этапе предстоит 
разработать и утвердить националь-
ную программу по борьбе с бешен-
ством животных, а затем приступить 
к ее активной реализации.

В сентябре в Кишиневе состоит-
ся заседание Совета, и  основными 
докладчиками там выступят как раз 
ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ».

ОНО НЕ ВСЕГДА УБИВАЕТ

По оценке ВОЗ, бешенство входит 
в пятерку зоонозов, являющихся по-
стоянной угрозой для жизни челове-
ка и животных, и включено в список 
нотифицируемых болезней МЭБ.

Экономический ущерб, наносимый 
этим вирусом в мире, составляет около 
6 млрд долларов в год. В том числе око-
ло 2 млрд – убытки от потери продук-
тивности и преждевременной смерти 
животных, а 1,6 млрд уходят на по-
стэкспозиционную профилактику.

От бешенства в мире ежегодно по-
гибает более 60 тыс. человек! А между 
тем бешенство является предотвра-
тимым с помощью вакцин вирусным 
заболеванием!

Особую ответственность за  вак-
цинацию против бешенства несут 
владельцы домашних плотоядных 
животных – собак, кошек, хорьков, 
других представителей теплокров-
ной экзотической фауны. Собаки 
и кошки стали настоящими членами 
семей, они сопровождают своих хо-
зяев в путешествиях, попадая иногда 
в зоны неблагополучия по бешенству, 
и подвергаются риску заражения.

Кроме обязательной вакцинации 
домашних питомцев следует кон-
тролировать у них уровень специфи-
ческих антител к вирусу бешенства. 
В нашей стране существуют аккреди-
тованные лаборатории для проведе-
ния этих тестов.

С 2000 года ФГБУ «ВНИИЗЖ» яв-
ляется диагностическим центром 
РФ по  бешенству. В  2009 году уч-
реждение успешно прошло квали-
фикационный тест Французского 

управления по  безопасности пи-
щевых продуктов (AFSSA) в Нанси, 
и в 2010 году получил международ-
ную аккредитацию на право опреде-
ления антител к вирусу бешенства. 
В последние годы ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
проходит подтверждение своего ста-
туса в  ежегодном международном 
квалификационном тесте AFSSA.

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ

В  1882 году Луи Пастер обратил 
внимание на случаи спонтанного вы-
здоровления некоторых собак после 
появления первых симптомов бешен-
ства. Это наблюдение вселило уверен-
ность в возможность формирования 
искусственного иммунитета к забо-
леванию путем вакцинации. Гипотеза 
ученого и дальнейшие работы в этом 
направлении можно назвать величай-
шим достижением научной мысли. 
Наш знаменитый естествоиспытатель 
Климент Тимирязев по этому поводу 
писал: «Сорок лет теории дали чело-
вечеству то, что не могли дать ему со-
рок веков практики. Вот главный урок, 
который мы должны извлечь из дея-
тельности этого великого ученого».

На основе молекулярно-генетиче-
ских методов XX столетия были раз-
работаны рекомбинантные вакцины 
против бешенства, широко используе-
мые для оральной вакцинации лисиц. 
Показана возможность эррадикации 
бешенства на больших территориях. 
Однако достигнутые успехи не реши-
ли проблему бешенства до конца. Не-
достаточно изучена экология вируса, 
его удивительная способность сохра-
няться в природе, не найдено сред-
ство для излечения уже развившегося 
заболевания и т. д. Но это непремен-
но будет сделано в ходе дальнейшего 
развития биологической науки.

Со  времен Пастера ученые всего 
мира ведут поиск подходящих про-
изводственных штаммов, в том чис-
ле с использованием методов генной 
инженерии. Ученые и  специалисты 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» также работают над 
этой проблемой. Здесь разработали 
парентеральные и оральные вакцины 
на основе аттенуированного штамма 
«РВ-97» вируса бешенства, получен-
ного в культуре клеток ВНК-21.

Разработанные вакцины актив-
но используются на территории Рос-
сийской Федерации.

В рамках глобальной инициативы 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации ООН (ФАО), 
Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) и Всемирной организаци-
ей здравоохранения животных (МЭБ) 
об элиминации переносимого собака-
ми бешенства среди людей к 2030 году, 
принятой на  глобальной конферен-
ции по бешенству в 2015 году, Россий-
ской Федерации, как члену этих меж-
дународных организаций, предстоит 
предпринять конкретные шаги в на-
учно-исследовательском, информа-
ционно-методическом, законодатель-
ном и практическом плане. 

На базе ФГБУ «ВНИИЗЖ» при участии ведущих российских ученых разработаны и изготовлены уникальные методи-
ко-информационные плакаты по бешенству. 
По вопросам приобретения информационных материалов необходимо обратиться в отдел продвижения ветери-
нарных препаратов.  Сектор рекламы: 8 (4922) 26-15-12, доб. 22-33, 25-34.
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Рис 1. Ежеквартальная динамика неблагополучия 
по бешенству животных за 2004–2017 гг.

Рис 2. Ежеквартальная динамика заболеваемости 
по бешенству животных за 2004–2017 гг.
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В  конце июля специалисты 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили: 
в пробах от коров из частного 
хозяйства села Кочердык Ок-
тябрьского района Челябинской 
области выявлен геном вируса 
заразного узелкового дерма-
тита КРС, который идентифи-
цирован как «полевой» изолят 
вируса ЗУД.

Врегионе закупили 165,5 тыс. 
доз препарата. Сотрудники 
районных ветеринарных 

станций муниципальных обра-
зований Челябинской области 
начали вакцинацию крупного 
и мелкого рогатого скота, воспри-
имчивого к вирусу. На 1 августа 
провакцинировано 45,2% всего 
поголовья КРС и  25,5% – МРС: 
46  775 коров и 880 овец в обще-
ственном секторе и 60  490 коров 
и 31  533 овцы в частном секторе.

Поскольку основным перенос-
чиком вируса считаются крово-
сосущие насекомые, обработа-
но репеллентами около 17,6 тыс. 
животных.

Проведены  дезинфекция 
75  помещений общей площа-
дью 202 тыс. кв. м и дезинсекция 
36 помещений общей площадью 
108 тыс. кв. м.

Возникновение новой боль-
шой беды наших животноводов – 
заболевание нодулярным дерма-
титом (или заразным узелковым 
дерматитом) – связано, как пра-
вило, с  сезонным появлением 
комаров, оводов и иных кровосо-
сущих, которые доставляют пар-
нокопытным беспокойство вес-
ной и летом.

Вакцина , разработанная 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ», прекрасно 
справляется с вирусом и при ус-
ловии проведенных вовремя ме-
роприятий позволяет миними-
зировать экономический ущерб, 
связанный со снижением удоев, 
порчей шкур и прочими сопут-
ствующими проблемами.

ВОТ ЭТО СЛУЧАЙНОСТЬ!

Недавний случай, зафиксиро-
ванный за Уралом, еще раз на-
помнил о  необходимости мер 
контроля и профилактики этого 
серьезного заболевания.

18 июля в селе Кочердык Ок-
тябрьского района Челябинской 

области в  пробах крови, ото-
бранных от КРС в личном под-
собном хозяйстве, специалисты 
ФГБУ «Челябинская МВЛ» выяви-
ли наличие заразного узелкового 
дерматита, днем позже диагноз 
подтвердили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

А произошло это так. Неделей 
раньше был выделен геном ви-
руса заразного узелкового дер-
матита в пробах от КРС в  селе 
Матвеевка Целинного района 
Курганской области.

Расстояние между двумя се-
лами всего 50 км. И было решено 
выборочно взять кровь на анализ 
у коров из пограничных районов. 
Чуда не произошло: в крови трех 
животных обнаружили вирус за-
разного узелкового дерматита.

Наличие болезни у  живот-
ных очень удивило хозяйку ЛПХ, 
где имеется всего-то шесть го-
лов крупного рогатого скота. Все 
животные содержатся в одинако-
вых условиях, ходят в одно общее 
стадо и на один выпас. И внеш-
них признаков болезни – ника-
ких. Пока.

В чем же причина возникно-
вения болезни? Похоже, что «по-
старались» кровососущие насе-
комые – залетные из  соседней 
области. 

ВАЖНО

Нодулярный дерматит: 
найти и обезвредить

344 исследования и в четырех случаях 
получили положительный результат. 
В  этом году нодулярный дерматит 
на территории Челябинской области 
зарегистрирован впервые.

– Какие рекомендации вы мо-
жете дать животноводам?

– Заразный узелковый дерма-
тит – очень опасная инфекционная 
болезнь. Поэтому самое главное – 
при выявлении животных с  харак-
терными признаками заболевания 
и малейшем подозрении на кожную 
бугорчатку незамедлительно обра-
щаться в специализированные лабо-
ратории для диагностики. 

нодулярного дерматита крупного ро-
гатого скота.

О методах диагностики и резуль-
татах исследований мы попросили 
рассказать заведующего отделом ви-
русологии и молекулярно-иммунной 
диагностики Екатерину Фахретди-
нову.

– Как диагностируется заболе-
вание?

– Исследования проводятся мето-
дом ПЦР. В лабораторию направляют 
цельную кровь животных, лимфоуз-
лы, мазки со слизистых конъюктивы 
и ротоглотки, а также фрагменты кож-
ных покровов (высыпания, корки, 
узелковые поражения – нодулы), лег-
ких, бронхов, селезенки. К нам в отдел 
привозят в основном кровь животных. 
Реже – патологический материал.

– Как правильно собрать его 
для того, чтобы направить на ис-
следование?

– Все зависит от того, какие про-
бы для исследования хотите предо-
ставить. Если мы говорим о  крови 
животных, то она забирается в про-
бирку с 3–6% ЭДТА из расчета 50 мкл 
раствора на 1 мл крови. Затем закры-
тую пробирку следует несколько раз 
перевернуть для лучшего перемеши-
вания крови и антикоагулянта. Если 
речь идет о  мазках со  слизистых, 
их снимают с помощью стерильно-
го зонда, который потом помеща-
ют в микропробирку объемом 1,5 мл 

Заразный узелковый (ноду-
лярный) дерматит крупного 
рогатого скота появился в на-

шей стране относительно недавно, 
но с каждым годом захватывает все 
большее число регионов.

Диагноз ставят на основании эпи-
зоотологических, клинических дан-
ных, патологоанатомических, ги-
стологических изменений, а  также 
по результатам лабораторных иссле-
дований (выделение вируса, биоло-
гическая проба).

В  отделе вирусологии и  моле-
кулярно-иммунной диагностики 
ФГБУ «Челябинская МВЛ», подведом-
ственного Россельхознадзору, про-
водят исследования по  выявлению 

с 0,5 мл стерильного физиологиче-
ского раствора. Если же необходимо 
направить фрагменты кожных по-
кровов или органов, используют сте-
рильный контейнер.

– Какова статистика исследова-
ний в Челябинской области?

– Исследования на  нодулярный 
дерматит мы начали проводить 
с  сентября 2017 года. За  прошлый 
год специалисты нашего отдела про-
вели анализ 35 проб, и ни одна из них 
не  дала положительного результа-
та. В 2018 году число исследований 
по заболеванию значительно возрос-
ло – за семь месяцев мы уже провели 

ЕВГЕНИЯ  ФЕДОРОВА

Вирусвакцина против оспы овец и но-
дулярного дерматита крупного рогатого 
скота культуральная сухая является заре-
гистрированным на территории Россий-
ской Федерации вакцинным препаратом, 
официально рекомендуемым для профи-
лактики заразного узелкового дерматита 
крупного рогатого скота. Наблюдается ши-
рокий спрос на данный препарат, который 
нашел свое применение в животновод-
ческих хозяйствах не только Российской 
Федерации, но и зарубежных стран, небла-
гополучных или угрожаемых по нодуляр-
ному дерматиту КРС. Проведен комплекс 
доклинических исследований и клини-
ческих испытаний вирусвакцины против 
оспы овец культуральной сухой на пред-
мет ее безвредности для КРС и эффектив-
ности для специфической профилактики 
нодулярного дерматита. Результаты про-
веденных исследований показали отсут-
ствие реверсивности вакцинного штамма 
и абсолютную безвредность испытуемого 
препарата для КРС, а также высокую защи-
ту вакцинированного поголовья от зара-
жения вирусом заразного узелкового дер-
матита крупного рогатого скота. Следует 
отметить, что все испытания проводились 
согласно рекомендациям МЭБ.

Во всех животноводческих хозяйствах 
вакцина зарекомендовала себя как надеж-
ный и безвредный препарат, защищающий 
вакцинированное поголовье от клиниче-
ского проявления нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота, не вызывающий 
каких-либо поствакцинальных осложнений.

По вопросам приобретения вете-
ринарных препаратов производства 
ФГБУ   «ВНИИЗЖ» необходимо обращать-
ся по  телефону: 8 (4922) 26-15-25, 
доб. 25-36.

ФГБУ «ВНИИЗЖ» ПРОИЗВОДИТ ВИРУСВАКЦИНУ ПРОТИВ ОСПЫ 
ОВЕЦ И НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА КРС

Уколи и спи спокойно:
КАК БОРОЛИСЬ НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ С НОДУЛЯРНЫМ ДЕРМАТИТОМ 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТАТЬЯНА НАХТИГАЛЬ

Тест-система предназначена для 
обнаружения генома полевых изо-
лятов вируса заразного узелкового 
(нодулярного) дерматита крупного 
рогатого скота методом полимераз-
ной цепной реакции в режиме ре-
ального времени.

Набор предназначен для:

• контроля за распространением 
ЗУД в популяциях естественно вос-
приимчивых животных;

• подтверждения диагноза ЗУД 
у  подозреваемых на  заболевание 
животных;

• выявления скрытых вирусоно-
сителей ЗУД в стаде.

Благодаря  работе  ученых 
ФГБУ  «ВНИИЗЖ», данная тест- 
система прошла успешный цикл 
тщательной валидации по ключевым 
параметрам для диагностических 
тест-систем. Для подтверждения на-
дежности специфического выявле-
ния полевых изолятов вируса ЗУД 
система тестировалась на широкой 
панели референтных штаммов ви-
русов (как российского, так и ино-
странного происхождения), депо-
нированных в коллекцию штаммов 
микроорганизмов ФГБУ «ВНИИЗЖ». 
Специалисты использовали матери-
ал, собранный в РФ в 2015–2017 го-
дах во  время вспышек, обуслов-
ленных каприпоксвирусами, что 

помогло усовершенствовать рабо-
чие характеристики тест-системы. 
Это позволяет утверждать, что дан-
ная тест-система надежно валидиро-
вана и не дает ложных результатов. 
Тест-система «Заразный узелковый 
дерматит ПЦР-РВ» успешно про-
шла апробацию в ряде профильных 
ветеринарных учреждений. Более 
того, ФГБУ «ВНИИЗЖ» как разработ-
чик гарантирует консультационное 
и техническое сопровождение ис-
пользования набора на любом этапе 
диагностики. Высококачественный 
продукт реализуется по достаточно 
доступной цене – ниже зарубежных 
аналогов.

По  вопросам приобретения 
ветеринарных препаратов про-
изводства ФГБУ «ВНИИЗЖ» необ-
ходимо обращаться по  телефону: 
8 (4922) 26–15–25, доб. 25–36.

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕНОМА ПОЛЕВЫХ 
ИЗОЛЯТОВ ВИРУСА ЗАРАЗНОГО УЗЕЛКОВОГО 
ДЕРМАТИТА МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ «ЗАРАЗНЫЙ 
УЗЕЛКОВЫЙ ДЕРМАТИТ ПЦР-РВ»

стр. 11



ВетеринарияВетеринария  и ЖизньЖизнь | СЕНТЯБРЬ 201810

по школьной программе: у боль-
шинства выше двухсот баллов. 
Профессия ветеринарного врача 
становится модной?

– Мой научный руководитель го-
ворил: «Специальность ветерина-
ра никогда не оставит тебя без ку-
ска хлеба, да еще и с маслом». Если 
быть ближе к земле, животным, всег-
да можно заработать. В  последние 
десять лет возникла тенденция – ве-
теринарные специальности стали 
очень высоко котироваться. Наблю-
дается большая потребность в кадрах 
для государственных и частных кли-
ник. И это несмотря на то, что только 
наша академия ежегодно выпускает 
примерно 300 специалистов.

Что касается баллов… Я противник 
ЕГЭ. Раньше ветеринария была не так 
популярна, но к нам шли абитуриен-
ты, у которых была прекрасная под-
готовка. А сейчас наши первокурсни-
ки и говорить-то толком не могут!

– Ваша задача за 4–5 лет учебы 
трансформировать сознание мо-
лодых людей, заложить стойкие 
знания, помочь стать хорошими 
специалистами. Всегда ли удается 
зажечь огонь в глазах?

– Да, это наша основная зада-
ча. Мы стараемся как можно раньше 
выявить заинтересованных студен-
тов. Очень показательно их поведе-
ние на лекциях. Особенно момент, 
когда ребята рассаживаются в ауди-
тории. Мы на этой стадии уже видим, 
с какими студентами предстоит ра-
ботать.

Первый ряд – мотивированные ре-
бята, которые знают, зачем пришли. 
Впитывают знания, как губка. У них 
уже есть план движения вперед. Как 
правило, через пять лет они поступа-
ют в аспирантуру.

Спустя 210 лет Санкт-Петербург-
ская государственная акаде-
мия ветеринарной медицины 

(ФГБОУ ВО СПбГАВМ) – преемница 
именитого учреждения – продолжа-
ет готовить кадры для ветеринарии.

Как и  в те  суровые годы, сейчас 
необходимость в них крайне высока, 
лишь сменились акценты в  подго-
товке. Сегодня главный упор делает-
ся на ветеринарную поддержку вос-
станавливающегося после рецессии 
животноводства. На  смену старым 
проблемам пришли новые – афри-
канская чума свиней, высокопатоген-
ный грипп птиц и другие экономи-
чески значимые болезни, сажающие 
на мель экономику.

О том, как готовят молодых специ-
алистов в стенах ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 
рассказывает заведующая кафе-
дрой паразитологии доктор био-
логических наук Лариса Белова. 
Под ее руководством получило пу-
тевку в жизнь не одно поколение мо-
лодых ветеринаров.

– Смотрю на  рейтинги абиту-
риентов в ваш вуз, и просто не ве-
рится: идут ребята если не одарен-
ные, то отлично подготовленные 

Средняя часть аудитории – самый 
интересный объект для нас. На этих 
студентов направлены все наши уси-
лия. Их можно и нужно заинтересо-
вать. Интерактивный формат лекций 
позволяет быстро вовлечь их в учеб-
ный процесс.

На задних рядах собираются при-
шедшие по  принуждению. Им, как 
правило, неинтересно, и они занима-
ются бог знает чем. Приходится хо-
дить по рядам, акцентировать внима-
ние на учебе. И если через несколько 
лекций мы видим, что кто-то из тре-
тьей группы пересел хотя бы в сред-
ний ряд, – это уже победа. В первый 
ряд тоже переходят, но редко.

– Слабое звено в образователь-
ном процессе – какое оно?

– Мы готовим специалистов широ-
кого профиля. Однако есть такая прак-
тика, когда при подаче документов 
абитуриенты сразу выбирают специ-
ализацию. Сейчас организуем обу-
чение по болезням лошадей, мелких 
домашних животных, готовим специ-
алистов для птицеводства. Мы стре-
мимся к  тому, чтобы эти предме-
ты вели практикующие ветеринары, 
к этому всегда призывает и наш рек-
тор. К сожалению, получается не всег-
да – такие кадры в дефиците.

Поскольку наш вуз ориентиро-
ван на  сельское хозяйство, акцент 
делается на  продуктивных живот-
ных. Глаза у наших студентов начи-
нают загораться, когда мы вывозим 
их в  хозяйства. Там они видят, ка-
кой круг вопросов предстоит решать. 
Чтобы обеспечить студентам прак-
тику, мы заключаем договоры с жи-
вотноводческими предприятиями. 
Есть очень хорошие хозяйства, ко-
торые позволяют студентам «войти» 
в профессию – пускают к себе, пока-

Почему буксует подготовка 
ветеринарных кадров?

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАПИСАЛА ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В  1808 году в  стенах Императорской медико- 
хирургической академии в  Санкт-Петербурге 
были организованы три специальные кафедры 
для преподавания ветеринарных наук. Возглав-
ляли их ученые, прошедшие стажировку за ру-
бежом. Тогда на просторах Российской империи 
бушевали чума крупного рогатого скота, пери-
пневмония, сап, сибирская язва. И потребность 
в специалистах, способных сражаться с эпизоо-
тиями, была жизненно необходима.
Так было положено начало отечественной подго-
товке ветеринарных врачей.

НОВОСТИ

Исследования, проведенные учеными 
из лабораторий Нидерландов и Герма-
нии, показали наличие повышенного 
содержания диоксинов во всех иссле-
дованных куриных яйцах с ферм вбли-
зи мусоросжигательных заводов.

Проверки последовали после того, 
как на 15 куриных фермах в районе гол-
ландского мусоросжигательного завода 
в Харлингене, построенного в 2011 году, 
начался необъяснимый мор кур.

Ученые пришли к выводу, что со-
временные методы контроля выбросов 
мусоросжигательных заводов не дают 
достоверной картины, так как замеры 
краткосрочные и выборочные. Яйца кур 
являются чувствительным индикато-
ром, поэтому для объективной картины 
воздействия выбросов правильнее ис-
следовать их, а также состояние травы 
вокруг заводов.

Источник: www.researchgate.net

Органика станет 
прозрачной
Государственная Дума приняла во вто-
ром чтении давно ожидаемый произ-
водителями продуктов питания зако-
нопроект об органической продукции. 
Вступление данного закона в силу 
предполагается с 1 января 2020 года. 
К этому времени необходимо принять 
ряд подзаконных актов, а также разра-
ботать и внедрить информационную 
систему – Единый реестр производите-
лей органической продукции.

Таким образом, биологически чи-
стая продукция будет производиться 
на понятных и прозрачных условиях.

Источник: komitet2-20.km.duma.gov.ru

Диоксины в яйце

ВЕТЕРИНАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГЛАЗАМИ  ХУДОЖНИКА

МНЕНИЕ БИЗНЕСА
Генеральный директор АНО «Русский 
фермер» Елена Репина (Калужская 
область):

– Я несколько лет беру на работу 
студентов. Так вот, уровень вторых 
и пятых курсов абсолютно одинаков! 
Ни дозы рассчитать не могут, ни ма-
нипуляции с животными произвести. 
Кадры для сельского хозяйства в ву-
зах не готовят! Их выпускники идут 
в  клиники лечить кошек и  собак. 
Учебные хозяйства разваливаются. 

Преподавательский состав аграрных 
вузов должен иметь опыт работы 
в сельхозпредприятиях!

Если крупные хозяйства могут 
позволить себе подготовку специа-
листов на местах, то средние и мел-
кие – нет. Сейчас, когда берешь мо-
лодого ветврача после института, 
надо быть готовым к тому, что два 
года он будет приносить только 
убытки. Приходят лишь за больши-
ми зарплатами… Все!

Практика – дело государственной важности
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зывают, как в идеале должна вестись 
работа. И это касается прежде всего 
предприятий по выращиванию мел-
кого и крупного рогатого скота.

А вот свиноводство – тема для нас 
больная. Хозяйства запрещено посе-
щать из-за АЧС. Представители Евро-
пейской ветеринарной ассоциации, 
проанализировав нашу деятельность, 
сказали, что мы даем прекрасную те-
оретическую базу, но практики у на-
ших студентов маловато.

– Есть пути решения проблемы?
– Руководство вуза решило, что 

на  выпускающих клинических ка-
федрах будут преподавать практику-
ющие ветеринарные врачи, специа-
листы, имеющие практический опыт 
и ученую степень. Студенты смогут 
получить все необходимые практи-
ческие навыки на станциях по борь-
бе с  болезнями животных под ру-
ководством опытных наставников. 
Будущие ветврачи смогут получить 
навыки работы на современном обо-
рудовании. Только лишь на базе вуза 
такую подготовку дать невозможно.

Не  так давно к  нам обратились 
птицеводы Ленинградской обла-
сти с просьбой подготовить для них 
специалистов. Следствием такой по-

требности стало открытие у нас цен-
тра птицеводства и  появление но-
вой специализации. Подготовка идет 
прямо с первых курсов. Студенты за-
нимаются по спецдисциплинам. Та-

ких занятий нет в сетке расписания, 
они проводятся в свободное время.

– Влияет ли сокращение ауди-
торных часов на качество подго-
товки специалистов?

– Если раньше нам выделялось 
на  усвоение нашей дисциплины 
360  часов, из  них 220 аудиторных, 
то теперь – 180. Половина отдается 
на самостоятельное изучение. Но сту-
дентов надо постоянно контролиро-
вать. Мы все равно стараемся большую 
часть материала давать на лекциях. 
Но  какие-то болезни тем не  менее 
остаются для самостоятельного изу-
чения. Конечно, проводим и опросы, 
и дискуссии, и другие формы интерак-

тивного обучения, но из-за недостат-
ка времени можем что-то и упустить. 
Нам рекомендуют для лучшего усвое-
ния материала использовать интерак-
тив, но это не всегда выполнимо.

– А как же «свежая кровь» на ка-
федрах?

– Наша кафедра паразитоло-
гии – одна из  самых «молодых»: 
средний возраст преподавателей 
около 35 лет, все – кандидаты наук, 
и все – наши бывшие выпускники. 
Мы стараемся подготовить специа-
листов для себя, чтобы решить про-
блему кадрового состава. Сейчас 
студенты стали понимать значи-
мость научной работы, очень мно-
гие идут в  аспирантуру, и  это от-
радно. Ведь они получают диплом 
 преподавателя-исследователя, да-
ющий право остаться в академии.

– Как трудоустраиваются ваши 
выпускники?

– Когда студенты оканчивают пя-
тый курс, к нам приезжают работода-
тели, и очень многие ребята заполня-
ют предлагаемые места в хозяйствах 
по  всему Северо-Западному феде-
рального округу. Активно едут рабо-
тать в Калининградскую, Псковскую, 
Новгородскую и другие области.

– А как складываются отноше-
ния выпускников с частными кли-
никами?

– Коммерческие клиники чаще дру-
гих заявляют, что наши студенты мало 
знают и их надо заново учить. Неко-
торые на своей базе открывают курсы 
переподготовки. Вот только упор там 
делается на  узкую специализацию, 
на  гуманную медицину. Некоторые 
наши студенты уже на 4–5-м курсах 
начинают подрабатывать в клиниках. 
Многие учатся оперировать, и  на-
столько у них это хорошо получает-
ся, что они остаются в этих же кли-
никах работать.

– Вы выпустили в большое пла-
вание много ветеринарных вра-
чей. Чего не хватает нашему обра-

зованию, помимо перечисленных 
проблем?

– Знаете, в этом году у меня была 
замечательная студентка, такие ред-
ко встречаются. Она будущий специ-
алист по  земноводным. Уникальная 
девушка. Ее выпускная квалификаци-
онная работа была посвящена пара-
зитам змей. Она не довольствовалась 
классическим способом подготовки 
материала, хотя работу могла напи-
сать и по обзору литературы. Однако 
решила иначе. Купила четырех доро-
гих змей, заразила их клещами и на-
шла метод избавиться от  них. Меч-
тала об аспирантуре. Однако баллов 
на бюджет не хватило. А аспирантура 
на тот момент подорожала. У нее таких 
денег не было… Есть те, кому аспиран-
тура нужна лишь для престижа, а есть 
другие – для кого это необходимый 
старт в науку. Вот такую талантливую 
молодежь надо поддерживать! 

ОБРАЗОВАНИЕ
МНЕНИЕ ВЛАСТИ
Председатель Комитета Совета Фе-
дерации по  аграрно-продоволь-
ственной политике и природополь-
зованию Михаил Щетинин:

– Аграрные предприятия должны 
сами активно приобщаться к процес-
су подготовки кадров, как говорится, 
задавать тон обучению.

К счастью, учхозы в стране унич-
тожены не все. Госдума вместе с Со-
ветом Федерации недавно поддер-
жала законодательную инициативу 
по  распространению на  них мер 

гос поддержки. Закажите специа-
листа, подпишите с  ним контракт, 
возьмите его к  себе на  практику, 
доплатите к  стипендии, помогите 
приобрести вузу оборудование. 
Тогда будет реальное частно-го-
сударственное партнерство, и  вы 
получите специалиста нужной ква-
лификации. Предложите дисципли-
ны для учебного плана, мы их вне-
сем. Сейчас образование получают 
в рамках базовой программы. А вы 
предоставьте заказ! Лоббируемая страховщиками идея 

выведения затрат на страхование АПК 
из единой субсидии получила поддержку 
Минсельхоза, Минфина и Минэкономики. 
До 1 августа ведомства должны были по 
поручению премьера Дмитрия Медве-
дева представить в правительство свои 
предложения по поводу этой инициати-
вы. Минсельхоз подготовил и согласовал 
с ведомствами соответствующий доку-
мент, согласно которому в 2020 году бюд-
жетная поддержка в виде оплаты поло-
вины стоимости аграрных полисов будет 
выведена за рамки единой субсидии. 
При этом уже с 2019 года она получит 
защищенный статус, который не позво-
лит местным властям перераспределить 
эти средства на другие статьи расходов. 
Ранее участники рынка опасались, что от-
казавшиеся от агрострахования регионы 
могут затормозить инициативу.

Источник: www.vedomosti.ru

Вето на субсидию

ФИНАНСЫ

ВАЖНО

Иных причин в  селе, где 
проживает менее тысячи человек, содер-
жится 103 головы крупного и 264 головы 
мелкого рогатого скота, не нашли.

Уже 19 июля в Челябинске состоялось 
внеочередное заседание оперативно-
го штаба по координации проведения 
мероприятий по предупреждению воз-
никновения и ликвидации заразных бо-
лезней, общих для человека и живот-
ных. Подключили сотрудников ГУ МВД 
по  Челябинской области, чтобы пре-
сечь возможную несанкционированную 
торговлю. Надзорные органы Челябин-
ской области уже отработали навыки со-
вместной работы в ноябре 2017 года, ког-
да в поселке Тимирязевский вспыхнула 
АЧС. Так что теперь все ведомства рабо-
тают слаженно и с полуслова понимают 
друг друга.

Сразу же на территории четырех рай-
онов Челябинской области – Октябрь-
ского, Красноармейского, Еткульско-
го, Кунашакского, – которые граничат 

с Курганской областью, были провак-
цинированы против заразного узелко-
вого дерматита 15  780 голов крупного 
рогатого скота в общественном секторе, 
1069 голов – в частном. Дополнительно 
обработали репеллентами 5 тыс. голов 
КРС в  Еткульском районе. Продезин-
фицировали помещения, где содержит-
ся скот.

Стоит отметить, что в этот раз вет-
служба взяла все затраты по вакцина-
ции КРС против нодулярного дерматита 
на себя. Но, думается, в будущем за нее 
заплатят владельцы животных, ведь речь 
идет всего-то о 17 рублях за прививоч-
ную дозу на одну корову. Уколи и спи 
спокойно!

А пока в приграничных районах Че-
лябинской области введены ограниче-
ния, по условиям которых временно за-
прещены:

– перегруппировка животных без раз-
решения государственной ветеринарной 
службы;

– вывод (вывоз) из хозяйства для пле-
менных целей и реализация самих жи-
вотных, потомства и генетического ма-
териала от них;

– использование быков-производи-
телей для вольной случки и получения 
спермы;

– вывод (вывоз) животных для убоя 
без разрешения государственной вете-
ринарной службы.

В зоне высокого риска заноса вируса 
нодулярного дерматита все крупные хо-
зяйства, специализирующиеся на произ-
водстве молока. Они переведены на за-
крытый режим работы.

В селе Кочердык Октябрьского райо-
на Челябинской области – карантин. Со-
трудники районной ветеринарной стан-
ции наблюдают за состоянием животных. 
Специалисты надзорного органа разъяс-
няют людям, что такое ЗУД и как с ним 
бороться, предупреждают население, что 
данное инфекционное заболевание сни-
жает удои молока, вызывает поврежде-

ние шкуры животных, может даже приве-
сти к гибели парнокопытных. И виноват 
будет сам хозяин, который, заподозрив не-
ладное, не обратится вовремя за помощью 
в ветеринарную службу.

Стоит еще раз отметить: летальность 
при нодулярном дерматите крупного 
рогатого скота не превышает 10%. Тем 
не  менее экономический ущерб зна-
чительный, ввиду снижения молочной 
и мясной продуктивности, качества ко-
жевенного сырья, нарушения половой 
цикличности у коров и развития у бы-
ков временной половой стерильности.

В связи с выявлением на территории 
области особо опасного инфекционно-
го заболевания среди крупного рогато-
го скота начали проводить интенсивные 
рейды на дорогах, несанкционирован-
ных рынках, усилен контроль за пере-
возкой мяса на  границе. В  частности, 
за перемещением поднадзорных грузов 
при внутриобластных и трансграничных 
перевозках из Республики Казахстан. 
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Доктор биологических наук Лариса Белова со студентами
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ВАКАНСИИ

Буренки из «Путогино» ждут ветеринара

ВКалужской области, ря-
дом с  небольшим про-
винциальным городком 

Мосальском, раскинулась мо-
лочная ферма «Путогино». И это 
не просто хозяйство по произ-
водству молока, а современное 
роботизированное предприятие. 
Здесь очень ждут хорошо подго-
товленного ветеринарного вра-
ча, на попечение которого мож-
но было бы оставить чуть более 
250 коров и 36 коз.

Сырье, которое вырабатыва-
ют животные, поступает на соб-
ственный перерабатывающий 
завод. Молоко, творог, слив-
ки, брынза, масло производ-
ства «Путогино» востребованы 
на рынках Москвы и Калуги. Как 
сообщила учредитель хозяйства 
Наталья Артемова, продукция 
поставляется в  Дом малютки. 
На ферме надеются, что с при-
ходом нового ветеринара живот-
ные получат качественную про-
фессиональную помощь.

Обязанности ветеринарно-
го врача:

– прием животных по своей 
специализации (хирургия, тера-
пия и т. д.);

– формирование графика ра-
боты на месяц, проведение пя-
тиминуток, контроль докумен-
тооборота;

– заполнение карт пациента, 
урегулирование конфликтных 

ситуаций, мониторинг действий 
врачей приема/стационара, мо-
ниторинг пациентов, работа 
с коллективом.

Требования:
– высшее образование;
– опыт работы от 5 лет в ана-

логичной должности (также 
рассматриваются кандидаты, 
имеющие опыт заведующих от-
делениями);

– твердый характер;
– ответственность и  дисци-

плинированность;
– умение продуктивно рабо-

тать с коллективом.
Условия работы:
– испытательный срок со-

ставляет 1–3 мес.;
– график с 9:00 до 21:00 или 

с 10:00 до 22:00;

– хорошая заработная плата 
(45  000 руб.);

– работа на территории рабо-
тодателя;

– профессиональный рост;
– дружный коллектив;
– оформление по ТК РФ.
Приятный бонус!
– Предоставляется жилье.
И не просто жилье, а отлич-

ные квартиры в современном та-
унхаусе для сотрудников, обслу-
живающих животноводческий 
комплекс. Рядом – продуктовый 
магазин, кафе, кулинария, меди-
цинский центр.

Учредитель молочной фермы 
«Путогино» Артемова Наталья
ждет ваших откликов 
по телефону: +7 (985) 211-35-71.

БУДНИ  ВЕТЕРИНАРА

СКАЖИТЕ КОРОВЕ «СЫР», 
И ОНА УЛЫБНЕТСЯ

На Международном ветеринарном конгрессе Сергей 
Лахтюков, исполнительный директор Российской вете-
ринарной ассоциации, рассказал, что жюри объявленного 
фотоконкурса «Ветеринария в объективе» провело не-
сколько дней и ночей (!) в творческих муках, рассматри-
вая работы, поступившие со всех концов страны.

Победил сильнейший! Валерий Кравцов, заведующий 
группой по организации ветеринарных мероприятий 
ГБУ Республики Саха (Якутия) «Управление ветерина-
рии с ветеринарно-испытательной лабораторией Мир-
нинского района», оказался самым активным участником 
конкурса.

С учетом условий, в которых трудятся эти героические 
люди, о буднях которых знаем так мало, работы Вале-
рия вызвали огромный интерес публики. Но мало кто 
их  увидел, увы…

Восстанавливаем справедливость. И совместно с Рос-
сийской ветеринарной ассоциацией подробно познако-
мим читателей нашей газеты со всем пакетом пришед-
ших снимков. А также постараемся рассказать истории 
их авторов. А они весьма интересны!

Желающих продолжить сей славный почин и предста-
вить фоторяд о своих праздниках и буднях, показать своих 
коллег и пациентов приглашаем на страницы нашей газеты, 
на привлекательную территорию нашего сайта и в мир на-
ших соцсетей. Поддержим и разовьем инициативу Россий-
ской ветассоциации и создадим фотоальбом лиц, событий 
и свершений ветеринарных работников нашей страны!

Свои работы присылайте по адресу:
vet.and.life@gmail.com с пометкой «Будни ветеринара».

Вот такое жилье предоставляют работникам фермы

ЛЮДИ  НА МЕСТАХ

МОЛОДНЯК

САМЫЙ  НАДЕЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ 
В  ЯКУТИИ

Шедевры на обычном сотовом!
ТАТЬЯНА ОБУЛАХОВА

Анна Попова, ветеринар-
ный фельдшер из  села 
Телиги Мегино-Канга-

ласского улуса Республики Саха 
(Якутия), – опытный специалист, 
умелым и заботливым рукам ко-
торого жители доверяют свое 
главное богатство – домашних 
животных.

Но  сколько всего успевает 
сделать в жизни этот многогран-
ный человек!

В  этом году Анна стала по-
бедителем фотоконкурса, объ-
явленного газетой «Крым». Она 
очень любит делать лаконич-
ные черно-белые снимки. Прав-
да, не всегда под рукой оказы-
вается фотоаппарат. Поэтому 

многие свои конкурсные рабо-
ты она сделала с помощью со-
тового телефона. Но  качество 
от этого ничуть не пострадало. 
Ведь главное – светлый, любя-
щий, вдохновенный взгляд ав-
тора на мир простых вещей.

Главный приз получила ее фо-
тография «Подарок реки-корми-
лицы нашей 91-летней бабуш-
ке». Не остались незамеченными 
жюри конкурса и  лирические 
фотопейзажи – уголки природы 
родного села.

При этом Анна отлично вы-
шивает, хорошо рисует. Есть еще 
у нее и совсем неженское увле-
чение – стрельба из ружья. С ним 
она ходит на  охоту на  малую 

дичь. Анна вошла в состав рай-
онной команды по  спортингу, 
не раз защищала честь Мегино- 
Кангаласского улуса на различ-
ных соревнованиях.

Кроме того, сельский фельд-
шер еще и мама троих взрослых 
детей, имеющих семью, ласко-
вая бабушка семерых внуков. Вот 
такая она, Анна Николаевна, – 
гордость ветеринарной служ-
бы Мегино-Кангаласского улуса 
и всей республики! 

Анна Попова

Волшебные яйца

Знаменитость. Из якутской 
республиканской газеты


