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С овременный рынок вете-
ринарных препаратов – 
огромная индустрия, 

постоянно наращивающая обо-
роты. Список поставляемых 
в Россию ветеринарных препа-
ратов исчисляется сотнями наи-
менований: с начала 2016 года 
по октябрь их было закуплено 
почти 550, а  с  учетом различ-
ных форм выпуска – 950  наи-
менований. Динамика поставок 
в  нашу страну на протяжении 
последних трех-четырех лет де-
монстрирует устойчивый посту-
пательный рост. Так, в  первой 
половине 2016  года в  Россию 
было поставлено препаратов 
на общую сумму 10,4 млрд руб-
лей. По мнению аналитической 
компании RNC Pharma, сущест-
венное влияние на рост им-
порта оказывают минимум три 
фактора: «Во-первых, процессы 
импортозамещения здесь раз-
виваются не столь активно, 
как в отношении человеческих 
лекарственных препаратов. 
Во-вторых, серьезную роль 
 сыграло общее повыше-
ние цен на импортную 
продукцию в  услови-
ях девальвации рубля 
(по итогам первого полу-
годия 2016 года средняя 
цена импортируемых 
в Россию лекарственных 
препаратов выросла по 
сравнению с 2013 годом 
более чем на 80% и со-
ставила без  малого 1 тыс. 
руб лей). Наконец, по-

стр. 4

Вирулентен 
и очень опасен:
прогноз по 
гриппу птиц

Тема номера: Грипп птиц

Болезнь  
Ньюкасла. 
Перекрестная 
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влияли ответные санкционные 
меры, принятые в нашей стра-
не в отношении импорта про-
дукции сельскохозяйственного 
назначения. Они стали важным 
стимулом развития внутрирос-
сийского производства, его мо-
дернизации, что привело к росту 
спроса на ветеринарные лекар-
ственные средства».

Несомненно, что появление 
большого количества средств 
приводит к тому, что разобрать-
ся в этой массе препаратов ве-
теринарным специалистам бы-
вает сложно из-за их обилия. 
Часто встает дилемма – отдать 
предпочтение отечественному 
или остановиться на импорт-
ном, пусть даже дорогом, но 
наверняка эффективном пре-
парате. 

О  проблемах отрасли ве-
теринарных препаратов для 
собак и  кошек рассказывает 
Алексей Мухин, кандидат 
биологических наук, веду-
щий научный сотрудник ав-
тономной некоммерческой 
организации «Научно-ис-
следовательский институт 
диагностики и профилакти-
ки болезней человека и  жи-
вотных» (АНО  «НИИ  ДПБ»), 

старший научный сотрудник 
федерального государствен-
ного бюджетного учреждения 
«Федеральный научно-иссле-
довательский центр эпиде-
миологии и  микробиологии 
имени почетного академика 
Н.  Ф.  Гамалеи» Министер-
ства здравоохранения  РФ 
(ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н. Ф. Га-
малеи» Минздрава России), 
член Российского науч-
но-практического общества 
ветеринарной иммунологии 
и иммунопатологии.

Алексей Николаевич, ваша не-
коммерческая организация 
имеет большой научный по-
тенциал. Расскажите, как слу-
жите науке?

Основная наша задача – раз-
работка и  совершенствование 
биопрепаратов для домашних 
и  сельскохозяйственных жи-
вотных. Также мы занимаемся 
созданием диагностических 
тест-систем, оказываем диагно-
стические услуги и  помогаем 
в разработке новых препаратов 
отечественным производите-
лям, таким как ООО «Ветбио-
хим». Костяком нашего коллек-
тива, а это кандидаты и доктора 

биологических и  вете-
ринарных наук, про-
фессора, являются вы-
пускники Московской 
ветеринарной академии, 
Московского государ-
ственного университета, 
люди много лет прора-
ботавшие в  ФГБНУ «Все-
российский научно-
и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
и н ст и т у т э кс п е р и -
ментальной ветери-

нарии имени  Я.  Р.  Коваленко» 
( ФГБНУ «ВИЭВ»), ФГБУ «Всерос-
сийский государственный Центр 
качества и стандартизации ле-
карственных средств для живот-
ных и кормов» (ФГБУ «ВГНКИ»), 
ФГУ «НИИ вирусологии име-
ни Д.  И.  Ивановского». Я  сам 
окончил ветеринарно-биоло-
гический факультет Москов-
ской ветеринарной академии 
и  аспирантуру ФГБУ  «ВГНКИ». 
Естественно, что международ-
ное сотрудничество очень важно 
для нас, поэтому мы  общаемся 
с  американскими и  европей-
скими специалистами, делимся 
опытом, занимаемся совмест-
ными проектами, полученный 
опыт адаптируем под нашу сре-
ду. Одними из последних наших 
разработок для мелких домаш-
них животных стали вакцины 
против вирусной лейкемии 
кошек и  антирабические для 
собак и  кошек, создававшиеся 
совместно с Европейской вете-
ринарной лабораторией (EVL, 
Нидерланды) и  нашим швед-
ским коллегой профессором 
Морейном (B. Morein). Мы тесно 
взаимодействуем с  референт-
ным центром Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) 
по борьбе с бешенством (Нанси, 
Франция). Уже около 10 лет наша 
лаборатория является одной из 
немногих в  России, которые 
имеют аккредитацию этой меж-
дународной организации.

Скажите, в чем разница в под-
ходах к вакцинированию жи-
вотных зарубежных и отече-
ственных специалистов? Чей 
зарубежный опыт вы считае-
те полезным?
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Врач лечит человека, а ветеринар – человечество!

В Ц Е Н Т Р Е В Н И М А Н И Я

Африканская чума 
свиней – не угроза, 
а реальность 
В 2017 году заболевание АЧС 
было зафиксировано в  Лит-
ве – 7  случаев, в  Польше – 8, 
в Украине – 2, в ЮАР – 1 случай. 
На территории Российской Фе-
дерации в этом году отмечены 
вспышки среди диких кабанов: 
во Владимирской области – 3, 
в  Орловской – 1, в  Иванов-
ской – 1. Случаи заболевания 
среди домашних животных 
в областях: Волгоградской – 1, 
Иркутской – 1, Самарской – 1, 
Ростовской – 1. Эпизоотиче-
ская ситуация в части регионов 
достаточно напряженная, так 
как болезнь отмечается и у ди-
ких, и у домашних животных. 
Так, в Крыму было обнаружено 
5 очагов заражения среди до-
машних животных и 6 – среди 
диких, в Саратовской области – 
4 случая заболевания домашних 
животных и  2 – диких, в  Мо-
сковской области зафиксирова-
но среди домашних животных 
2 очага инфекции и среди диких 
кабанов – 1. стр. 7стр. 2
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Молодые
специалисты   
только «гуглят»?
Беседовала ЕЛЕНА ЧИЛИКИНА

Алексей Мухин, ведущий научный  
сотрудник АНО «НИИ ДПБ»
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МНЕНИЯ И ФАКТЫ

Разницы в подходах к профилак-
тике болезней собак и кошек практи-
чески нет. Для меня, как специалиста 
в области работы с мелкими домаш-
ними животными, очень интересен 
опыт европейских и американских 
ученых. Как вы знаете, существует 
группа ученых VGG (The Vaccination 
Guidelines Group), работающая под 
эгидой WSAVA (The World Small Ani-
mal Vete rinary Association), которая, 
основываясь на своих исследованиях, 
дает рекомендации практикующим 
врачам по вакцинации кошек и со-
бак. Это объединение включает вид-
ных ученых, специалистов в области 
вирусологии, иммунологии, вакци-
нологии. Я сам проходил стажировку 
у профессора Шульца (R. D. Schultz) 
в  университете штата Висконсин, 
который является одним из осно-
воположников VGG. Организация 
оказывает консалтинговые услуги 
ведущим мировым производителям. 
Разрабатывая вакцины в нашем на-
учно-исследовательском институте, 
мы стараемся прислушиваться к ре-
комендациям WSAVA. Дело в том, что 
опыт лечения кошек и  собак в  на-
шей стране не такой уж и большой. 
Во времена СССР этим животным не 
уделяли достаточно внимания. Ве-
теринарная медицина и наука были 
«заточены» сугубо под сельскохозяй-
ственных животных. Даже кафедра 
мелких домашних животных в МВА 
появилась, если я не ошибаюсь, лишь 
в 1998 году. Научно-исследователь-
ские институты – ВИЭВ, ВНИИЗЖ, 
ВНИИВВиМ и другие – всегда зани-
мались инфекционной патологией 
сельскохозяйственных животных, 
а проблемами собак и кошек – специ-
алисты федерального государствен-
ного бюджетного научного учреж-
дения «Научно-исследовательский 
институт пушного звероводства 
и кролиководства имени В. А. Афа-
насьева», профильная лаборатория 
ФГБУ «ВГНКИ» и другие. Дело в том, 

что выращивание песцов, норок, хо-
рей было перспективным направле-
нием и на этих животных обращали 
большое внимание, а пушные звери 
имеют много общих инфекционных 
агентов с собаками. Поэтому многие 
отечественные ученые, авторы раз-
работок в области вакцинопрофилак-
тики инфекционных болезней собак 
и кошек, вышли в основном из лабо-
раторий, занимавшихся пушными 
зверями. Большой вклад в развитие 
отечественной вакцинопрофилакти-
ки инфекций мелких домашних жи-
вотных внесли сотрудники лабора-
тории звероводства ФГБУ «ВГНКИ», 
руководимой профессором Вален-

тином Уласовым, к сожалению ныне 
покойным. Лаборатория занималась 
контролем и разработкой биопрепа-
ратов, применяемых в звероводстве, 
для собак и  кошек. Работали над 
вакцинами для животных и  меди-
ки. Для пушного звероводства в то 
время большую опасность представ-
ляла чума плотоядных, гибель жи-
вотных достигала 100%. Вирус чумы 
собак схож с вирусом кори человека. 
Первую вакцину против этой болез-
ни – «Вакчум» – создали в 1974 году 
в  федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении 
«Институт полиомиелита и вирусных 
энцефалитов имени М. П. Чумакова» 
(ФГБУ «ИПВЭ им.  М.  П.  Чумакова» 
РАМН) под руководством самого 
профессора Михаила Чумакова. Она 
прошла испытания, и  ее успешно 

применяли для профилактики чумы 
пушных зверей и собак. Вакцина вы-
пускается до сих пор. 

На Западе мелким животным, без-
условно, уделялось больше внимания. 
Поэтому мы обязательно учитываем 
опыт иностранных ученых. Однако 
нам тоже есть чем гордиться и что 
предложить. Например, уникальные 
препараты для вакцинации сельско-
хозяйственных животных, а позднее 
кошек и собак от микозов были раз-
работаны отечественными учеными 
(ФГБНУ «ВИЭВ», академик РАСХН 
Арутюн Саркисов, Игорь Поляков). 
За границей не удалось их повторить, 
а та вакцина, которая в  настоящее 
время выпускается крупным евро-
пейским производителем, основана 
на штаммах грибов, полученных на-
шими же учеными.

В  настоящее время основные 
инфекции собак и  кошек, распро-
страненные на территории нашей 
страны, хорошо изучены, мы конку-
рентоспособны в плане препаратов, 
а наш опыт профилактики мало чем 
отличается от европейского или аме-
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риториях Московской, Ниже-
городской, Ростовской, Самар-
ской областей, в Республиках 
Татарстан,  Марий Эл, Чечен-
ской и  Удмуртской. Высокие 
экономические потери, связан-
ные с  вынужденным уничто-
жением поголовья домашней 
птицы, приводят к ликвидации 
мелких птицеводческих ферм 
и  значительно увеличивают 
издержки крупного бизнеса. 
Вирус гриппа птиц становится 
серьезным фактором, оказы-
вающим негативное влияние 
на развитие птицеводческой 
отрасли. 

Тот факт, что через нашу 
страну лежат пути мигра-
ции диких перелетных птиц, 
указывает на высокий риск 
заноса на территорию РФ 
гриппа птиц. Изменчивость 
вируса выдвигает серьезные 
требования к  борьбе с  этим 
заболеванием, акцентируя 
внимание наших вирусологов 

Е жегодно тысячи пред-
приятий по всему миру 
несут колоссальные 

убытки от действия  высокопа-
тогенного вируса гриппа птиц. 
По данным МЭБ, за 2016–2017 
годы более чем в 50 странах от-
мечены вспышки заболевания, 
вызванные подтипом Н5N8. 
Последствий попадания в пти-
цеводческие хозяйства именно 
этого подтипа опасаются наши 
специалисты. Тема гриппа 
птиц актуальна для аграриев 
России, так как уже с  начала 
этого года заболевание было 
выявлено в хозяйствах на тер-

на проблемах своевремен-
ной диагностики и  создания 
актуальных препаратов для 
борьбы с  болезнью. Однако 
только высокая степень вни-
мания к  биозащищенности 
хозяйств, требующая постоян-
ного контроля со стороны ве-
теринарных врачей, позволит 
предотвратить распростра-
нение заболевания и проник-
новение его на территорию 
птицефабрик и  фермерских 
хозяйств. Знание особенно-
стей действия вируса, путей 
его передачи, обеспечение то-
тального санитарного контро-
ля на территории фермерских 
хозяйств, соблюдение реко-
мендованных специалистами 
мер безопасности формируют 
барьер на пути распростране-
ния гриппа птиц. Именно так 
случилось в  2006 году, когда 
наши специалисты, выработав 
правильную стратегию в борь-
бе с вирусом, предотвратили 

его широкое распространение, 
успев спасти отрасль от разо-
рения, в то время как птице-
водческие комплексы Европы, 
Америки и  Китая потерпели 
многомиллионные убытки.  

Надеюсь, что этот номер 
газеты станет важным напо-
минанием о проблеме гриппа 
птиц, о методах борьбы с ним 
и  о том, что главными пре-
пятствиями на пути распро-
странения вируса являются 
грамотность ветеринарных 
специалистов, оперативность, 
согласованность действий 
и превентивные меры, в осно-
ве которых лежит надлежащее 
содержание сельскохозяй-
ственной птицы.
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НОВОСТИ МНЕНИЯ И ФАКТЫ

В регионах работать с ветеринар-
ными врачами проще, они подбира-
ют препараты по платежеспособно-
сти населения и ориентируются на 
недорогие отечественные, которые 
очень эффективно работают.

Вы сейчас упомянули форумы. Ска-
жите, стоит ли прислушиваться 
к советам, которые там дают? 

Только избирательно, если вы 
хорошо знаете эксперта и уверены 
в его рекомендациях. Ведь коммер-
ческую составляющую в сетях никто 
не отменял, наверняка лоббирова-
ние интересов имеет место. Кроме 
того, экспертами себя называют 
сейчас многие, получив ветеринар-
ное образование, легко дают советы, 
которые не всегда оправданны. Они 
не несут никакой ответственности за 
размещенную информацию. В Сети 
легко что-то сказать – доказательств 
не нужно. Когда просишь такого 
«специалиста» предоставить кон-
кретные данные – истории болезни, 
результаты лабораторных исследо-
ваний и т. п., как правило, слышишь, 
что документов нет, но вакцина не 
сработала или плохая. Хотя любой 
производитель всегда заинтересо-
ван в получении такой информации, 
всегда готов рассмотреть реклама-
ции. Да есть и  госструктуры, на-
пример ФГБУ «ВГНКИ», куда можно 
обратиться с конкретными претен-
зиями. Нынешние молодые специа-
листы имеют хорошее ветеринарное 
образование, обладают достойной 
подготовкой в области терапии, ди-
агностики. Уровень знаний в  этих 
областях сейчас заметно улучшился. 
Но снизился показатель общебиоло-
гической подготовки кадров в срав-
нении с советским периодом. Зна-
ния по вирусологии, иммунологии 
не так высоки, как хотелось бы. От-
сюда могут развиваться ошибочные 
мнения, к которым прислушивают-
ся на форумах и в блогах. И не стоит 
доверять репликам на форумах, что 
«импортный препарат – это хорошо, 
а отечественный – это плохо». Важна 
не страна происхождения препара-
та, а качество и умение врача гра-
мотно его использовать.

Как вы считаете, почему такое 
мнение о «своем» и «зарубежном» 
укореняется в ветеринарной среде?

Думаю, отчасти это связано с тем, 
что новое поколение ветеринарных 
врачей имеет больший доступ к ин-
формации о зарубежных препаратах. 

риканского. Базовые вакцины оди-
наковые – против чумы плотоядных, 
аденовирусных инфекций, парвови-
русного энтерита, бешенства, лепто-
спироза у собак; против панлейкопе-
нии, калицивироза, герпесвирусной 
инфекции и бешенства у кошек. Од-
нако у нас есть свой взгляд на приме-
нение вакцин для кошек и собак в на-
ших условиях. Особенно это касается 
таких опасных зооантропонозов, как 
лептоспироз и бешенство.

В чем сегодня заключается особен-
ность конкуренции на рынке вете-
ринарных препаратов?

На территории России отечествен-
ные производители конкурируют 
с именитыми иностранными гиган-
тами, такими как Bayer, MSD, Zoetis. 
Российское производство вакцин 
основано на опыте биофабрик, кото-
рые действовали в СССР, и небольших 
современных предприятий. Сейчас, 
имея хорошую научную базу, мы вы-
пускаем отличные вакцины, ничем не 
уступающие по качеству импортным 
препаратам и, конечно, дешевле. 

Очень часто ветеринары сталки-
ваются с выбором, какую вакци-
ну применить – дорогую или поде-
шевле…

Согласен. Часто, особенно в Мо-
скве, где люди побогаче, а  значит, 
имеют возможность выбора, при-
ходится слышать, что импортные 
препараты дорогие, но лучше дей-
ствуют. На  самом деле не все так 
просто. Наши, отечественные вак-
цины качественные, позволяют 
проводить успешную профилакти-
ку. Однако имеют значение условия 
применения. Вот представьте: по 
нашей схеме при первичной вак-
цинации щенков мы рекомендуем 
интервал между инъекциями три 
недели, а владельцу сказали на фо-
руме, что можно и через две недели. 
Он делает так, как удобнее ему, и не 
берет в расчет, что рекомендации, 
написанные в инструкции, не взяты 
«с потолка», а научно обоснованы. 
Результат такого применения – вак-
цина не срабатывает должным обра-
зом. Случается и такое, что животное 
просто не способно отреагировать 
на вакцинацию. Но  это не значит, 
что вакцина плохая или примене-
ние неправильное. Просто есть жи-
вотные, по разным данным до 10%, 
обладающие такой особенностью 
организма, и выбор вакцины тут не 
имеет значения. Существует масса 
причин, из-за которых вакцинация 
может не дать нужного эффекта. 
Производитель вносит в инструкции 
к препаратам схему применения, ко-
торая подходит большинству живот-
ных. Однако всегда есть исключения. 
В  настоящее время общемировая 
тенденция – индивидуальный под-
ход к  профилактике, включающий 
определение иммунного статуса 
животного до и после вакцинации, 
позволяющий рекомендовать схему 
вакцинации для каждого. И тут нам 
есть что предложить, мы облада-
ем полным арсеналом методов для 
таких исследований. К сожалению, 
пока эти исследования дороги и до-
ступны немногим. 

Существуют известные англоязыч-
ные онлайн-ресурсы – PubMed, на-
пример, – на которых собраны статьи 
с  опубликованными результатами 
исследований. 

Истоки наших ветеринарных пре-
паратов – это исследования ученых, 
которые работали в советское время. 
К  сожалению, тогда отечественная 
наука была оторвана от мировой 
и публикации в иностранных журна-
лах были малодоступны. Это огром-
ный научный пласт, сейчас не вос-
требованный в полной мере в силу 
сложности работы с ним. Наши пре-
параты имеют под собой такую же 
научную базу, как и  иностранные, 
по ним проводились исследования, 
защищались диссертации. Разница 
лишь в том, что эти научные публи-
кации не так просто найти. Специа-
лизированная литература тех времен 
практически недоступна онлайн. По-
лучить эти труды – значит потратить 
значительно больше времени на из-
учение старых журналов, покоящих-
ся в Центральной научной сельско-
хозяйственной библиотеке (ЦНСХБ 
РАСХН) и Российской государствен-
ной библиотеке (РГБ). Есть хороший 
отечественный ресурс  – eLibrary, 
но на нем пока мало информации. 
 Кроме того, часть препаратов разра-
батывали в 90-х годах прошлого века, 
когда для науки были, мягко говоря, 
непростые времена и  информаци-
онная поддержка препаратов осу-
ществлялась слабо. Сейчас пытаемся 
восполнить эти пробелы, готовим пу-
бликации. Недавно, на 25-м Москов-
ском международном ветеринарном 
конгрессе, мной были представлены 
материалы, посвященные разработ-
ке и  применению отечественных 
вакцин для собак и кошек. Следует 
отметить, что все современные раз-
работки обязательно сопровождают-
ся публикациями и докладами на ве-
теринарных форумах. Все привыкли 
к комфортному получению нужных 
данных. Наши молодые специали-
сты ориентированы на другой ин-
формационный поток. Кроме того, 
бюджеты, выделяемые на рекламу 
и информационное сопровождение 
своих препаратов транснациональ-
ными корпорациями и небольшими 
отечественными производителями, 
просто несопоставимы. Думаю, что 
такое положение дел и лежит в осно-
ве укореняющегося мнения, а ведь 
отечественные препараты имеют 
отличное качество, высокую эффек-
тивность и более низкую цену.  
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Более 103 млн рублей составит 
грантовая поддержка малых форм 
хозяйствования в этом году. Из них 
21,1 млн рублей будут направле-
ны на поддержку начинающих фер-
меров, 50,5 млн – на развитие се-
мейных ферм, 31,6 млн рублей – 
на поддержку и развитие сельхоз-
кооперации.

В рамках мероприятий по под-
держке аграриев заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Пен-
зенской области Эдуард Каташов 
вручил сертификаты 14 победите-
лям конкурса бизнес-проектов по 
развитию отраслей мясного и мо-
лочного скотоводства, коневод-
ства, картофелеводства, перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции и рыбы, производства ох-
лажденного мяса и мясных полу-
фабрикатов.

Источник: www.penza-press.ru

Гранты –  
аграриям Пензы

Новое понимание процесса взаимо-
действия между вирусом ящура се-
ротипа О, самого опасного из семи 
серотипов, используемого пример-
но в 80% вакцин, и клетками хозя-
ина было установлено в результате 
совместных исследований учеными 
Оксфордского университета и ин-
ститута Пирбрайт.

Исследования вируса выявили 
открытый гибкий «цикл» на поверх-
ности гладкого капсида (внешней 
оболочки), названный «петля GH». 
Вирус ящура инфицирует клетку хо-
зяина путем связывания с рецеп-
торным белком на ее поверхности. 
Примечательно, что ученым до сих 
пор не удавалось визуализировать 
этот процесс. Но при помощи но-
вого криоэлектронного микроско-
па высокого разрешения ( крио-ЭМ), 
позволяющего исследовать образ-
цы при очень низких температурах 
и рассматривать их в естественном 
состоянии, это удалось.

По утверждению ученых, деталь-
ное картирование механизмов свя-
зывания вируса ящура и клеток хо-
зяина будет способствовать раз-
работке новых антивирусных пре-
паратов, способных ингибировать 
проникновение вируса в клетки хо-
зяина.

Источник: www.pirbright.ac.uk

Вирус ящура 
визуализировали 
и детально 
картировали  


