
Директор департамента  М.В. Новикова

Примите слова искренней благодарности за ваш многогранный и необходимый обществу труд, за чуткость
и отзывчивость, ответственность и профессионализм. Желаю вам неистощимой энергии, оптимизма, новых успе-
хов в достижении поставленных перед отраслью задач, осуществления профессиональных и жизненных планов!

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем ветеринарного работника!
В этой профессии нет случайных людей, поскольку в ветеринарию приходят осоз-

нанно. Приходят люди, увлеченные идеей сохранения жизни, не боящиеся брать на себя 
ответственность за здоровье не только животных, но и людей. Вы прилагаете все свои 
силы, таланты, навыки для развития одной из самых важных отраслей сельского
хозяйства – животноводтва.

Стремительно меняющийся современный мир приносит нам не только технический 
прогресс и новые технологии, но и угрозы распространения новых болезней. Благодаря 
вашему труду государственная ветеринарная служба России стала прочным фундамен-
том, на котором основано эпизоотическое благополучие нашей страны.

Поздравление департамента ветеринарии Минсельхоза России

масличных, плодов и ягод, тепличных овощей, произведем больше мяса, молока и переработанной продукции.
В очередной раз, несмотря на все санкционное давление на нашу страну, вы продемонстрировали высочай-

ший профессионализм, надежность и способность оперативно адаптироваться в изменяющихся условиях.
В результате Россия не только традиционно обеспечит собственные потребности в основных видах продо-
вольствия, но и нарастит экспортные возможности. Особое внимание уделяется повышению уровня жизни работ-
ников отрасли. Третий год Минсельхоз России реализует государственную программу комплексного развития 
сельских территорий, в рамках которой по всей стране построено и отремонтировано множество школ
и детских садов, медицинских пунктов и домов культуры, обновляется жилой фонд, инженерная и транспортная 
инфраструктура, создаются новые рабочие места. Уже более 9 миллионов человек непосредственно затронула 
эта работа, и она останется в числе наших приоритетов на долгие годы вперед.

Кроме того, сейчас перед российским агропромышленным комплексом стоят масштабные задачи по импор-
тозамещению в сфере селекции и семеноводства, развитию фермерства и сельхозкооперации, модернизации 
агропредприятий и обновлению мелиоративного комплекса. Будем и дальше создавать все условия для того, 
чтобы отечественный агропром оставался современным, технологичным и конкурентоспособным!

Еще раз сердечно поздравляю с праздником всех работников и ветеранов отрасли. Желаю вам и вашим
семьям крепкого здоровья, добра и благополучия!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-

ником – Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

От всей души хочу поблагодарить вас за огромный вклад в укрепление 
продовольственной безопасности нашей страны, стабильное развитие 
отечественного агропромышленного сектора.

Каждый год российские аграрии и работники пищевой индустрии делают 
очередной шаг в формировании сильного, эффективного и независимого 
агропромышленного комплекса. При поддержке государства внедряют 
современные технологии и научные разработки, занимаются мелиорацией 
и обновляют парк техники, реализуют новые инвестиционные проекты. За 
счет системной работы в этом году мы соберем рекордные объемы зерна, 
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Накануне празднования Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности
в Доме культуры состоялось праздничное мероприятие 
для сотрудников ФКП «Щелковский биокомбинат».

Наше предприятие вносит огромный вклад в разви-
тие отечественного агропромышленного сектора. 
Кроме того, сейчас перед российским АПК стоит мас-
штабная задача по импортозамещению. Щелковский 
биокомбинат будет и дальше трудиться над созданием 
условий для того, чтобы отечественный агропром оста-
вался современным, технологичным и конкуренто-
способным.

В ходе мероприятия с поздравлениями к коллективу 
обратились представители Щелковского биокомбина-
та: первый заместитель директора Сухоруков Н.В., 
заместитель директора по производству Ельников В.В., 
заместитель директора по качеству Гладилина С.В., 
советник директора Зенов Н.И., руководитель службы 
управления персоналом Григорьева И.А. Лучшим 
сотрудникам были вручены почетные грамоты.

В рамках мероприятия сотрудников биокомбината 
порадовали концертной программой с театральными, 
балетными и танцевальными постановками.

7  о к т я б р я  в  Д о м е  к у л ьт у р ы  п о с е л к а
Биокомбината состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное Дню работников сель-
ского хозяства и перерабатывающей промыш-
ленности

Концерт

Директор ФКП «Щелковский биокомбинат»  О.В. Акилин

Уважаемые коллеги!
Примите мои поздравления с тремя праздниками: Днем ветеринарного работника, Днем 

биотехнолога и биоэколога и Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

ФКП «Щелковский биокомбинат» – ведущее предприятие агробиологической промышлен-
ности Российской Федерации, в задачи которого входит обеспечение страны стратегически 
важными профилактическими и диагностическими препаратами в области ветеринарии.

На предприятии трудятся представители множества профессий, обеспечивая успешное 
развитие отрасли, внедрение в аграрную сферу инновационных технологий, производство 
высококачественных и безопасных продуктов питания. Сегодня мы уделяем большое внимание 
их профессиональной подготовке и постоянному повышению квалификации, мотивации к труду. 

Любое предприятие – это прежде всего люди, которые на нем работают. Именно от коллек-
тива и его работы зависит успех всего дела. От вашей работы зависят продовольственная
и биологическая безопасность, эпизоотическое благополучие страны.

Слово директора

Позвольте выразить вам благодарность за ваш плодотворный труд!
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашем труде, благополучия и всего самого 

доброго!
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31 августа 2022 года министр сельского хозяйства
Дмитрий Николаевич Патрушев посетил ряд научно-
исследовательских учреждений Подмосковья. Делегация
Минсельхоза ознакомилась с производством Щелковского 
биокомбината, а также посетила находящийся по соседству 
Всероссийский научно-исследовательский и технологиче-
ский институт биологической промышленности (ВНИТИБП).

Глава Минсельхоза обозначил задачи на ближайшую пер-
спективу, среди которых повышение конкурентоспособности 
разработок, ускоренное импортозамещение и ориентация
на запросы реального сектора экономики путем создания 
научно-производственного кластера на базе биокомбината
и института. Перспективы создания комплекса министр
обсудил с руководством учреждений.

Объединение Щелковского биокомбината и ВНИТИБП
в научно-производственный комплекс позволит ускорить про-
цессы импортозамещения, укрепить биологическую безопас-
ность России, а также поможет повысить экспортный потен-
циал отечественных лекарственных средств для ветеринар-
ного применения и средств диагностики.

В День ветеринарного работника ФКП «Щелковский биокомбинат» 
посетил министр сельского хозяйства Д.Н. Патрушев

Визиты
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В последний день августа в России отмечают День ветеринар-
ного работника. Несмотря на молодость (утвержден в 2014 году), 
праздник имеет глубокие корни. Еще царь Петр I принял меры по 
обучению специалистов ветеринарии, которую назвал «доброй 
наукой», а также подписал ряд указов, связанных с санитарным 
контролем пищевой продукции.

Традиционно на Щелковском биокомбинате в праздничный 
день прошли награждения сотрудников. Лучшим работникам 
биокомбината были вручены почетные грамоты Минсельхоза 
России за добросовестный многолетний труд в системе агро-
промышленного комплекса и почетные грамоты ФКП «Щелков-
ский биокомбинат» за добросовестный труд и высокие произ-
водственные показатели.

В этот раз грамоты вручали заместитель министра сельского 
хозяйства Максим Иосифович Увайдов и директор Департамен-
та ветеринарии Минсельхоза России Мария Викторовна Нови-
кова, которые посетили предприятие в рамках визита министра 
сельского хозяйства Дмитрия Николаевича Патрушева.

Лучших сотрудников Щелковского биокомбината
наградили почетными грамотами в связи
с празднованием Дня ветеринарного работника

Награждения
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Выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария» проводится с 1996 года. Она является одним 
из крупнейших ежегодных форумов в области АПК и пользуется заслуженным признанием у специа-
листов. Как отмечают участники, данная выставка выделяется из ряда подобных мероприятий 
своим статусом, участие в ней считается престижным и выгодным, поэтому более 40 % посетивших 
выставочные стенды – это руководители и лица, принимающие решения. 23% приходится на долю 
специалистов-практиков сельскохозяйственного производства, 17% – на руководителей среднего 
звена. По сфере деятельности 50,55% посетивших выставку – производственники, 29,8% –
представители оптовой торговли, 4,65% занимаются розничной торговлей, 14,9% – сотрудники 
сферы науки и образования, представители сервиса, консалтинговых услуг, госслужащие
и работники СМИ.

Щелковский биокомбинат представил посетителям свою продукцию на индивидуальном стенде, 
среди которой новые разработки по ветеринарным препаратам для свиней. В ходе выставки специ-
алисты проконсультировали заинтересованных посетителей и ответили на все интересующие
вопросы.

С 22 по 24 июня 2022 г. в г. Москва на территории ВДНХ проходи-
ла XXVII Международная специализированная торгово-промыш-
ленная выставка «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022». 
Она собрала представителей бизнес-структур, специалистов зер-
ноперерабатывающей, животноводческой, комбикормовой и вете-
ринарной отраслей. В выставке приняли участие 166 компаний
из 7 стран мира и 31 региона России – от Южно-Сахалинска
до Калининграда. За три дня работы мероприятие посетило более
5 тыс. человек из России и 22 стран. Организаторами и экспонен-
тами была представлена обширная деловая программа.

Итоги участия в выставке
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2022»

В соответствии с перечнем выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых

Минсельхозом России в 2022 году, в период с 5 по 8 октября 2022 г. в г. Москве прошла 24-я всерос-

сийская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2022».
В рамках выставки Департамент ветеринарии Минсельхоза России проводит конкурс «За разработку, 

производство и внедрение эффективных лекарственных средств и препаратов для ветеринарного при-

менения, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории 

субъектов Российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных, 

популяризацию ветеринарной профессии в регионе».
Руководством ФКП «Щелковский биокомбинат» решено принять участие в конкурсе в номинации

«За разработку, внедрение методов и производство эффективных лекарственных средств и препаратов 

для ветеринарного применения, используемых в свиноводстве». На конкурс был представлен препарат 

против болезни Ауески – вакцина живая сухая маркированная «Аусвак».

Выставка «Золотая осень – 2022»

Выставки
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воды. Именно на данную отрасль приходится наибольшее 
потребление воды.

Сельское хозяйство существовало еще до нашей эры. 
Археологи до сих пор находят фрагменты простейших орудий 
труда.

На Руси основным занятием было земледелие – с оглядкой 
на климат в определенной местности. Традиционно богатый 
урожай собирали на юге, а в северной полосе выращивание 
плодовых культур давалось с трудом. Часто земледельцу 
приходилось прилагать поистине титанические усилия, вруч-
ную обрабатывать скудную почву. Возделывание производи-
лось теми же орудиями, которые практически в неизменном 
виде дошли до наших дней – мотыгой, плугом, бороной.
В качестве тяговой силы задействовали лошадей или волов –
у кого они были.

Труд работников различных отраслей сельского хозяйства
и промышленности во времена СССР почитался на всенарод-
ном уровне. Чтобы подчеркнуть значимость профессий в 
глазах общественности, власти страны в 1966 году приняли 
решение учредить два праздника: Всесоюзный день работни-
ков сельского хозяйства и День работников пищевой промыш-
ленности. Они отмечались во третье воскресенье октября
и третье воскресенье ноября соответственно.

В 1986 году две торжественные даты объединили в одну,
а через два года к ним добавился и День мелиоратора. Нако-
нец, в 1999 году дату перенесли с третьего воскресенья ноября
на второе воскресенье октября. Тогда праздник и получил свое 
окончательное название, под которым известен до сих пор.

рывного  производства 
продуктов и увеличения 
дохода страны. Работа на 
земле напрямую зависит от 
внешних факторов окружа-
ющей среды, поскольку тре-
бует использования при-
родных ресурсов – почвы, 

Указом Президента Российской Федерации от 31.05.1999 
№ 679 установлено, что «День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности» отмечается еже-
годно во второе воскресенье октября. С этого момента у тру-
жеников полей и ферм, фермерских хозяйств, руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных предприятий, ученых-
аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой
и перерабатывающей индустрии появился свой собственный 
профессиональный праздник.

Работников сельского хозяйства поздравляют высоко-
поставленные лица и чиновники профильных министерств. 
Руководство награждает наиболее отличившихся сотрудников 
и подсчитывает итоги проделанной работы, особенно выделяя 
достижения.

СМИ готовят тематические репортажи и отправляются
на производство и в поля, чтобы показать аграриев в деле.

В некоторых деревнях и селах проходят масштабные
празднования, застолья, вручение подарков. Присоединя-
ются к поздравлениям друзья и близкие работников агро-
промышленного комплекса.

Когда отмечается праздник
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в России не имеет фиксированной даты. 
Ежегодно второе воскресенье октября могут заслуженно 
назвать своим профессиональным днем фермеры, агрономы, 
специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий,
а также садоводы и огородники, которые многие годы уделяют 
внимание собственным участкам. В 2022 году праздник выпа-
дает на 9 октября.

История праздника
Сельское хозяйство является важнейшим для экономики 

видом деятельности. Оно играет огромную роль для непре-

День работника сельского хозяйства:
история и традиции праздника

Жизнь – это постоянный прогресс, развитие и преображение. Любая 

отрасль экономики требует модернизации, улучшения, поиска своего пути 

максимально эффективного, бережливого производства. Все сказанное 

особенно справедливо по отношению к производству лекарственных пре-

паратов. Биотехнологические производства демонстрируют поистине

впечатляющие результаты, обеспечивая эффективными средствами лече-

ния и профилактики большинства опасных заболеваний людей и животных. 

Биотехнологии – это не только оборудование и результаты научных иссле-

дований. Биотехнологии – это люди. Люди сотен различных профессий, 

труд и энтузиазм которых делает жизнь лучше.

Щелковский биокомбинат активно сотрудничает с такими людьми в среде 

деловых партнеров, студентов, специалистов-биотехнологов, клиентов. 

Одной из площадок для общения и обмена мнениями, идеями со специа-

листами в различных сферах является инновационный центр «Сколково».

14 сентября представители Щелковского биокомбината на площадке

ИЦ «Сколково» провели встречу, направленную на поиск партнеров в сфере 

научных исследований и разработок, путей оптимизации производства

и выхода на новые рынки. Достигнуты предварительные договоренности

о сотрудничестве, которое обещает быть взаимовыгодным и перспективным.

Визит в научно-технологический 
инновационный комплекс «Сколково»

Сотрудничество
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Наступил новый учебный год – и начали свою сту-
денческую жизнь студенты-первокурсники, обуча-
ющиеся по договору  о целевом обучении
с ФКП «Щелковский биокомбинат» в престижных 
столичных вузах: Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехноло-
гии – МВА имени К.И. Скрябина и в Московском 
государственном техническом университете 
имени Н.Э. Баумана (национальном исследовате-
льском университете). Через несколько лет, после 
успешного завершения обучения, они придут на 
работу на биокомбинат квалифицированными 
специалистами.

Целевое обучение – биокомбинат готовит кадры

Состоялось первое заседание комиссии, созданной приказом ФКП «Щелковский биокомбинат»
от 27 июля 2022 г. № 108 «О комиссии по вопросам согласования текста научных статей и иных материалов, 
публикуемых работниками ФКП «Щелковский биокомбинат», а также лицами, проходящими обучение
на его базе» (далее – редакционная комиссия).

Состав редакционной комиссии:
Председатель редакционной комиссии – Гладилина С.В.,

заместитель директора по качеству.
Члены редакционной комиссии:
- Сухоруков Н.В., первый заместитель директора;
- Ельников В.В., заместитель директора по производству;
- Прилепа С.В., заместитель директора;
- Миненко И.Ф., руководитель управления безопасности;
- Литенкова И.Ю., руководитель службы развития;
- Манвелян Г.С., начальник отдела стандартизации;
- Зенов Н.В., советник по производству;
- Мельник Н.В., консультант по биотехнологиям;
- Рахманин П.В., заместитель начальника цеха по расфасовке

и сублимационной сушке бактерийных и вирусных препаратов.
Секретарь комиссии – Хаустова Н.В., ведущий специалист

по разработке новых продуктов службы развития.

На первом заседании редакционной комиссии были рассмотрены 7 статей, предложенных к публикации
в сборнике материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых «Научные
основы производства и обеспечения качества биологических препаратов» (ВНИИТИБП).

 Рекомендованные статьи отредактированы и направлены для включения в сборник ВНИИТИБП и в журнал 
«Ветеринарный врач».

Редакционная комиссия ФКП «Щелковский биокомбинат» по вопросам 
опубликования его работниками, а также лицами, проходящими обучение 
на его базе, в научных и образовательных целях статей и иных материалов

ФКП «Щелковский биокомбинат» получено положительное аудиторское заключение от ООО «ФинЭкспер-
тиза» о финансовой отчетности предприятия за 2021 год.

Службой управления персоналом совместно с юридической службой подготовлен проект нового коллектив-
ного договора. Документ проходит стадию согласования.

Проведен плановый капитальный ремонт котельных.

Проведен ремонт холла административного здания и холла биозавода.

Установлено освещение на парковке у КПП № 2.

Новости
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Помогая животным, Юрий Кованов обратил внимание на системную проблему, связанную с необ-
ходимостью массовой вакцинации домашних животных от бешенства на освобожденных террито-
риях. В Мариуполе, где волонтер бывает чаще всего, сейчас нет структур, которые могли бы это 
делать, а проблема стоит остро. Ухудшение ситуации грозит резким ростом опасного заболевания.

«Бешенство – очень опасное и смертельное заболевание, которое передается человеку при 
укусе зараженным животным. И если с дикими животными человек чаще всего не вступает в контакт, 

Доброволец-ветеринар из Рязани Юрий Кованов регулярно 
ездит на освобожденные территории спасать домашних живот-
ных, оставшихся без хозяев. Вместе с коллегами из рязанской 
ветеринарной клиники «9 жизней» в течение лета он проводил 
стерилизацию кошек и собак в Мариуполе и Донецке. Широкую 
известность он получил после того, как благодаря ему новым хозя-
ином питбуля, спасенного из катакомб «Азовстали», стал глава 
Чечни Рамзан Кадыров.

Представители президентского движения в Подмосковье 
помогли добровольцам из Рязани организовать бесплатную 
вакцинацию домашних животных в Мариуполе. Общественни-
ки обратили внимание на системную проблему, связанную с 
отсутствием в городе возможности вакцинировать домашних 
питомцев, что может привести к неблагоприятным после-
дствиям. Волонтеры выдвинулись в Мариуполь, где в течение 
трех дней прививали собак и кошек от бешенства.

Народный фронт помог волонтерам из Рязани провести 
вакцинацию домашних питомцев в Мариуполе

Помощь

Во исполнение пункта 13.17 Общих положений коллективного договора и в целях развития корпоративной 
культуры, поддержания интереса к активному и здоровому образу жизни на ФКП «Щелковский биокомбинат» для 
участия в корпоративном турнире по волейболу «Кубок Города-2022» создана волейбольная команда в составе:

- Кузнецов Алексей Александрович (капитан команды) – группа по техническому обслуживанию и ремонту 
электронного оборудования биокомбината;

- Кузнецов Сергей Юрьевич – группа по техническому обслуживанию и ремонту электронного оборудования 
биокомбината;

- Яшкин Игорь Евгеньевич – отдел главного механика;
- Яшкина Светлана Геннадьевна – отделение фасовки противовирусных препаратов;
- Азимов Карим Алиевич – служба развития;
- Дроздинская Ирина Владимировна – служба администрирования закупочной деятельности.
Пожелаем команде биокомбината будущих побед!

10 сентября 2022 года в Москве состоялся корпоративный турнир
по волейболу для сотрудников различных отраслей бизнеса – «Кубок
Города-2022», приуроченный ко дню города Москвы. В нем приняли участие 
сотрудники более 100 крупнейших компаний России. Такое мероприятие 
дает возможность встретиться в неформальной обстановке, наладить
деловые контакты и провести время на спортплощадке с коллегами, компа-
ниями-партнерами и поставщиками. Турнир направлен на пропаганду
здорового образа жизни и формирование спортивных команд в трудовых 
коллективах.

Волейбольная команда 
биокомбината

Спорт
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К акции подключились и неравнодушные предприниматели из Рязани. Так, научно-
производственное предприятие «Ризур» оснастило автомобиль волонтеров специальными 
холодильниками для безопасной перевозки и хранения вакцины.

то домашние животные всегда рядом с хозяином. Вакцинирование 
домашних животных для недопущения возникновения очагов беше-
нства – это первоочередная задача», – подчеркнул Кованов.

Проинформировав через военно-гражданскую администра-
цию население Мариуполя о возможности бесплатных прививок 
для домашних животных, Юрий вместе с командой ветеринаров из 
клиники «9 жизней» под руководством Максима Питецкого и кол-
лективом приюта для животных «4 лапки» из Донецка организовал 
посты вакцинации. Прививки были сделаны 1,8 тыс. собак и кошек. 
Именно такое количество доз вакцины «Рабикан» предоставил 
Щелковский биокомбинат – основной производитель иммунобио-
логических лекарственных препаратов для домашних животных, 
при поддержке члена регионального штаба Народного фронта, 
президента фонда «Соратники» Луизы Гагариной.

«Для меня призыв к помощи всегда был важным. Мы делаем это 
по одной простой причине: потому что не можем поступить иначе. 
Животных много, им нужна наша помощь», – рассказала Гагарина.

Она привезла витаминизированный корм для четвероногих 
питомцев. Полезные лакомства кошки и собаки получили в качес-
тве поддержки после прививки.

«Пригодились не только корма, которыми помогают нам
партнеры, самое главное – пригодилась наша человеческая ком-
муникация, потому что животные не убегают, они с удовольствием 
общаются с нами, и, поверьте, они рады тому, что мы здесь!» – отме-
тила Луиза Гагарина.

О важности и необходимости прививок говорили и хозяева чет-
вероногих питомцев, пришедшие на пункты вакцинации.

«Мы очень благодарны волонтерам. Сейчас, в таких трудных 
условиях, найти ветеринара очень тяжело, а тем более вакцину», – 
рассказала жительница Мариуполя Татьяна.

Своего кота она называет героем. Женщина рассказала, как он, 
попав под обстрел, сутки просидел под диваном. Хозяева думали, 
что потеряли его. В результате обстрела дома ранило и собаку. Пес 
нашел своих хозяев спустя несколько дней в другом доме. И таких 
историй очень много.

В разрушенных городах осталось много беспризорных собак и 
кошек, которые по разным причинам лишились хозяев. По словам 
жителей, такие животные могут быть агрессивными и бросаться на 
людей и их домашних питомцев. Осознавая опасность распрос-
транения заболевания бешенством, люди также приводили на 
пункты вакцинации найденных бездомных животных.

Народный фронт помог волонтерам из Рязани провести 
вакцинацию домашних питомцев в Мариуполе (продолжение)
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При угрозе ящура 
животных прививают, 
после чего они стано-
вятся невосприимчи-
выми к заболеванию. 
В  х о з я й ст в е ,  гд е 
з а р е ги стр и р о в а н 
я щ у р ,  о бъ я в л я ют 
карантин, проводят 
дезинфекцию, унич-
тож а ют  б р о д я ч и х 
собак и кошек.

Эпизоотологической особенностью ящура можно считать 
следующие факторы: многообразные пути передачи возбудите-
ля инфекции и очень короткий инкубационный период, в резуль-
тате чего ускоряется циркуляция вируса среди животных и быс-
тро появляются новые источники возбудителя инфекции; боль-
шое число естественно восприимчивых видов домашних и диких 
животных; выделение большого количества вируса, высокоус-
тойчивого к различным факторам внешней среды; наличие 
нескольких иммунологических типов и множества вариантов 
вирусов.

Из-за быстрого и широкого распространения ящур способен 
нанести ущерб, который исчисляется миллиардами рублей. Это 
биологическая катастрофа, по экономическим последствиям
в десятки раз превышающая ущерб от таких стихийных бедствий, 
как землетрясение, наводнение, ураганы.

Экономический ущерб от ящура складывается из потерь
в результате падежа главным образом молодняка (телят, поро-
сят, ягнят), снижения на 50–75 % молочной продуктивности 
коров, уменьшения живого веса больных животных и абортов.

Дополнительные и весьма существенные расходы хозяйства 
несут при проведении карантинных мероприятий.

Для примера:
∎ На Тайване в 1997 году было зафиксировано более 6 тыс. 

очагов ящура, в ходе противодействия было уничтожено более
4 млн голов свиней. Общий ущерб составил около 10 млрд долл.

∎ В Великобритании аналогичная эпизоотическая ситуация
по ящуру возникла в 2001 году. Было зарегистрировано более 
2000 очагов и уничтожено свыше 5 млн голов животных. Ущерб 
составил около 12 млрд фунтов стерлингов.

∎ В России в 2005 году из-за вспышек ящура в Амурской 
области, Хабаровском и Приморском краях прямой экономиче-
ский ущерб составил более 45 млрд руб.

Поэтому борьба с ящуром выведена на государственный 
уровень. Самый эффективный метод борьбы с ящуром – прове-
дение профилактических мероприятий (вакцинация животных).

Множественность типов возбудителя, разнообразный меха-
низм передачи и широкий диапазон восприимчивых животных 
представляют собой основные проблемы борьбы с ящуром.

Система противоящурных мероприятий в нашей стране 
базируется на научно обоснованном прогнозировании эпизоо-
тической ситуации и предусматривает зональный принцип их 
осуществления. Приоритетными в системе являются общие 
ветеринарно-санитарные меры по предотвращению заноса 
вируса ящура, а в районах перманентной угрозы и в зонах высо-
кой степени риска возникновения и распространения ящура 
наряду с ними предусматривается вакцинопрофилактика.

Если нет ящура среди животных – его нет и среди людей. 
Поэтому мероприятия по борьбе и предупреждению ящура у 
животных предохраняют от заболевания и людей. При появлении 
ящура больных животных убивают и сжигают, чем и устраняют 
источник инфекции. В очаге инфекции должны быть тщательно 
собраны и сожжены все отбросы, мусор, остатки корма. Стойла и 
особенно кормушки должны хорошо продезинфицироваться. 

ный состав: различают 7 серологических типов (О, А, С, САТ-1, 
САТ-2, САТ-3, Азия-1). Каждый тип имеет определенное число 
вариантов (подтипов): тип А имеет 32 варианта, О – 13, С – 5,
САТ-1 – 7, САТ-2 – 3, САТ-3 – 4, Азия-1 – 2. В мире тип О вызывает 
заболевание в 38 % случаев, тип А – в 33 %, тип С – в 26 %. На 
территории нашей страны за годы эпизоотии регистрировали в 
основном ящур типов А (76,4 %) и О (19,2 %). Однако в последние 
годы превалирующим, как и в остальном мире, стал ящур типа О. 
Типы и варианты вируса различаются иммунологически: каждый 
из них может вызывать заболевание животного, иммунного к 
другим типам и вариантам вируса. Чаще всего ящур обнаружива-
ется у крупного рогатого скота и свиней, менее восприимчивы 
овцы, козы и дикие парнокопытные.

Возбудитель отличается устойчивостью во внешней среде,
на поверхностях предметов способен сохранять жизнеспособ-
ность до 150 дней, в сточных водах – до 100, в навозе – до 170,
на шерсти больного животного – до 30, в колбасных изделиях – до 
90 дней. В замороженном сыром мясе вирус сохраняется
до 650 дней, в сыром молоке – до 30 часов при комнатной темпе-
ратуре и до 10 суток в холодильнике, но при пастеризации молока 
гибнет через 5 часов, а при кипячении через – 5 минут. Вирус 
крайне быстро гибнет в кисломолочной продукции, поскольку 
кислая среда губительна для него.

Источник инфекции – больные животные, в том числе находя-
щиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который 
обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Животные, зара-
женные ящуром, выделяют вирус со слюной, мочой, навозом, 
молоком, в результате он попадает на подстилки в хлеву, корм, 
спецодежду обслуживающего персонала, где может сохраняться 
долгое время. От человека человеку ящур не передается.

Ящур у человека возникает очень редко. В организм человека 
возбудитель может попасть следующими путями:

- контактным: при попадании вируса на поврежденную кожу 
или слизистые оболочки через предметы ухода за животным, 
навоз, подстилки и др.;

- пищевым: при употреблении в пищу молока, мясной и кол-
басной продукции, не прошедшей должной обработки;

- водным: при наличии в воде возбудителя ящура;
- воздушно-пылевым: при вдыхании микроскопических части-

чек шерсти, навоза, слюны или корма, содержащих вирус ящура.
Характерная особенность ящура – почти абсолютная специ-

фичность его для парнокопытных. Дикие парнокопытные (буйво-
лы, сайгаки и др.) могут выполнять функцию природного резер-
вуара вирусов различных типов.

Количество и вирулентность вируса неодинаковы в различные 
стадии болезни и у различных видов животных.

Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных 
и экономических связей, способов ведения животноводства, 
плотности поголовья животных, степени миграции населения, 
условий заготовок, хранения и переработки продуктов и сырья 
животного происхождения. Риск заноса возбудителя заболева-
ния, связанный с импортом животных, также давно признан.

Ящур (афтозная лихорадка) – 
это острое вирусное заболева-
ние, передающееся человеку от 
больных животных. Ящур живот-
ных известен с XVI века, а заболе-
вание людей впервые было 
описано норвежским врачом 
Сагаром (М. Sagar) в 1764 году.

Возбудитель ящура – очень 
мелкий РНК-содержащий вирус, 
относящийся к роду риновиру-
сов семейства Picornaviridae. 
Вирус имеет сложный антиген-

Ящур

Болезни, которые мы побеждаем
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1. Работаю с 1989 года под 
руководством Бирюкова А.Г.
Во ВНИТИБП до 2010 года воз-
главлял отдел молекулярной 
биологии. На Щелковской район-
ной станции по борьбе с болезня-
ми животных работал в должнос-
ти начальника лечебного отдела.
В 2012–2017 годах был госветвра-
чом Щелковского района. На 
каждом этапе были свои инте-
ресные вопросы.

С октября 2017 года пришел 
работать на биокомбинат – снача-
ла в должности советника, потом 
возглавлял испытательный центр, 
затем перешел на Козловку.

Кочиш Иван Иванович

2. Отец мой – тоже ветеринарный врач с 40-летним стажем. 
На школьных каникулах меня брал, когда можно было, с собой на 
ферму. Дома также было большое хозяйство: корова, свиньи, 
птица, кролики, нутрии. Это, наверное, и предопределило выбор 
профессии.

3. Как и все мальчишки, в детстве мечтал стать и космонав-
том, и летчиком, и капитаном дальнего плавания, и даже дально-
бойщиком. Но ни одна детская мечта не сбылась. Сожаления 
никакого нет – одни приятные воспоминания о детстве.

4. Видеть, как братья наши меньшие идут на поправку после 
врачебного вмешательства.

5. Правильно и своевременно поставить диагноз. Ведь чело-
век может рассказать, где и что у него болит, а животное – нет.

6. С любовью.
7. Категорически против такого обращения.

защитил кандидатскую во Всесоюзном научно-исследователь-
ском ящурном институте (сейчас – ВНИИЗЖ) в г. Владимире. 
Полтора года проработал в институте на должности младшего 
научного сотрудника.

В трудные 90-е пришлось оставить научную деятельность
и заняться практической ветеринарией. На этом поприще про-
шел путь от главного ветврача мясокомбината до государствен-
ного ветеринарного инспектора Краснодарского края. 

В настоящее время работаю начальником отделения изго-
товления вакцин против бешенства, ринопневмонии и Марека 
цеха № 3 Щелковского биокомбината. Общий ветеринарный 
стаж в отрасли сельского хозяйства, а теперь и в биологической 
промышленности, составляет уже 41 год. Ни на одном из этапов 
своей трудовой деятельности я не был разочарован в выборе 
профессии.

1. В 1981 году после оконча-
ния Армавирского зооветеринар-
ного техникума получил специ-
альность ветеринарного фельд-
шера, – и до поступления в инсти-
тут работал им на свинотоварной 
ферме в колхозе. В 1986 году 
окончил с отличием Ставрополь-
ский сельскохозяйственный 
институт, специальность «вете-
ринарный врач». По распределе-
нию попал старшим ветврачом в 
один из колхозов Зенкинского 
района Липецкой области. Тяга к 
знаниям и науке определила 
решение о поступлении в аспи-
рантуру. В 1990 году успешно 

Бабенко Олег Васильевич

1. Путь в профессию. Почему выбрали эту профессию?

2. Кем вы работаете и как долго работаете по этой
профессии?

3. Кем мечтали стать в детстве? Если мечта не сбылась, 
жалеете ли об этом?

4. Что вам нравится в вашей профессии больше всего?

5. С какими трудностями сталкиваетесь в работе?

6. Ваше отношение к домашним животным?

7. Что можете сказать о жестоком обращении с животными?

Есть животные, а есть люди, посвятившие свою жизнь животным, их спасению и лечению, как сказочный 
добрый доктор Айболит. 90% ветеринаров выбрали свою профессию благодаря мечте. Насколько сложна 
профессия ветеринара? Какие мифы и заблуждения существуют вокруг этой профессии? Что приводит 
людей в профессию?

По случаю Дня ветеринарного работника (31 августа) мы решили поговорить с коллегами – 
представителями этой профессии и попросили их ответить на несколько вопросов в формате блиц-
интервью.

Интервью с ветеринаром

с профилактической целью и вынужденно в угрожаемых зонах 
для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, яков, 
овец, коз, верблюдов и оленей против ящура. Вакцина готовит-
ся из вируса ящура А, О, С, Азия-1, САТ-1, САТ-2, САТ-3. 

В очаге инфекции, угрожаемой зоне, а также в хозяйствах, 
где ранее вакцину не применяли, всех животных вакцинируют
с однодневного возраста двукратно с интервалом 10–20 суток. 
Ревакцинируют молодняк до достижения 18-месячного воз-
раста – через каждые 3 месяца и взрослое поголовье – через
6 месяцев. В зонах систематической вакцинации препарат 
применяют однократно. Молодняк крупного рогатого скота 
прививают в 4-месячном возрасте, молодняк овец и коз –
с 3 месяцев, в дальнейшем ревакцинируют через каждые
3 месяца до достижения 18-месячного возраста; взрослое 
поголовье – через 6 месяцев.

ФКП «Щелковский биокомбинат» производит следующие 
вакцины против ящура:

∎ ящурную культуральную моно- и поливалентную эмульгиро-
ванную инактивированную, предназначенную для применения
с профилактической целью и вынужденно в угрожаемых зонах 
для иммунизации крупного рогатого скота, буйволов, овец, коз, 
верблюдов, оленей и свиней против ящура, вызываемого виру-
сом типов А, О, Азия-1.

Вакцина изготовлена из инактивированного производными 
азаридина вируса ящура производственных штаммов одного 
или нескольких типов А, О, Азия-1, репродуцированных в культу-
ре клеток ВНК-21, эмульгированных с масляным адъювантом. 
Вакцина способствует формированию иммунного ответа к виру-
су ящура на 21 сутки после применения, который сохраняется
в течение 6 месяцев;

∎ ящурную культуральную моно- и поливалентную сорбиро-
ванную инактивированную, предназначенную для применения

Ящур (продолжение)

2. Родители – зоотехники-животноводы в Закарпатской 
области. Всю жизнь был на фермах, нравилось смотреть, как 
ветеринар лечит. В 15 лет стал студентом, в 20 лет получил дип-
лом и пришел в ветеринарный институт.

3. Это и есть мечта детства.
4. Животные не способны на предательство. У них искренние 

эмоции – это больше всего нравится в профессии. Приносят 
больное умирающее животное на операцию, а через 2 недели 
приходит здоровый зверь и лижет руки.
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Продолжение следует

является основой всего нашего бытия. Эта профессия востребо-
вана сейчас, и многие идут учиться, желая в будущем получать 
много денег за свой труд.Я считаю, что такой подход противоза-
конен по отношению к животным. Ведь они в итоге зависят от нас, 
и только наша забота сможет дать им здоровье и долгие годы 
жизни. Без любви к животным хорошим ветеринаром стать 
нельзя!

3. В детстве мечтали с братом: когда вырастем, он построит 
большой дом, а я организую в нем приют, – и так мы будем спа-
сать животных, лечить их, давать кров бездомным. Спасибо 
родителям: они привили нам любовь и уважение к братьям 
нашим меньшим. Помню, как мы с друзьями нашли новорожден-
ных котят в кустах, которых кто-то выкинул. Их всех разобрали по 
домам, мы принесли своего, и вместе с мамой начали его выха-
живать.

Самой большой моей любовью всегда были лошади. Для 
меня это особые животные, вызывающие чувства силы и свобо-
ды, нежности и благородства. Мечта иметь свою лошадь живет 
до сих пор. Еще в университете хотела работать в конной ветери-
нарии, – и мне повезло: попала на практику в клинику для лоша-
дей и мелких домашних животных ассистентом ветеринарного 
врача. Довелось пройти стажировку в Германии – в клинике при 
Ганноверском университете ветеринарной медицины. Столкнув-
шись с болезнями лошадей, поняла, насколько они уязвимы
и нежны.

4. Самое приятное в работе ветеринара – это здоровый вид 
пациентов, когда понимаешь, что своими усилиями, знаниями и 
опытом смогла помочь выжить животному. Нередко животных 
приносят уже в запущенном состоянии, и требуется много сил
и терпения, чтобы вернуть их к жизни. Когда видишь отдачу от 
своего труда, то понимаешь, что все не напрасно.

5. Главная сложность ветеринара – неадекватные владельцы 
животных, которые свято уверены, что знают больше самих 
специалистов. Еще нередко приносят усыпить животное, не 
пытаясь побороться за его жизнь. И самое печальное, когда 
приносят усыпить, если животное просто надоело. Конечно, врач 
не должен идти на поводу у таких горе-хозяев. Усыпление здоро-
вого животного без видимых причин – это преступление!

6. Домашнее животное должно быть в каждой семье. Ребе-
нок должен воспитываться рядом с животными, ведь именно 
общение с маленькими пушистиками делает его гуманным, учит 
его заботиться о братьях наших меньших, нести за них отве-
тственность. Конечно, все должно быть в разумных пределах. 
Разумеется, только помощь взрослых, их личный пример могут 
научить ребенка любить и уважать любое живое существо.

7. Естественно и безоговорочно: жестокое обращение с 
животными – неприемлемо! Спасибо тем неравнодушным 
людям, которые помогают брошенным и бездомным животным. 
Очень страшно, что есть такие люди (и их очень много!), которым 
мешают животные, приблудившиеся во дворе. Такие любыми 
способами стремятся изгнать несчастное существо. Побольше 
бы законов, направленных на защиту животных от нерадивых 
хозяев или от злых людей на улицах.

1. Работаю старшим микро-
биологом в службе развития уже 
полгода, но хотелось бы расска-
зать про свой опыт работы в 
ветеринарной практике.

2. Как-то на школьной скамье 
я сказала: «Я буду лечить живот-
ных» и, поступая в университет, 
была уверена, что делаю пра-
вильный выбор. Годы обучения по 
специальности лишь подтверди-
ли уверенность,  что я  стою
на правильном пути.

Почему я выбрала профессию 
ветеринара? Наверное, потому, 
что она основывается на любви к 
животным. Ведь именно любовь 

Медведева Ксения Сергеевна

Уже 10 лет я работаю в ФКП «Щелковский биокомбинат». 
Занимаюсь совсем другой стороной данной профессии – микро-
биологией. Опыт работы с вирусами и бактериями – еще одна 
школа знаний!

2. Детская мечта непременно должна была реализоваться!
В другой профессии я себя не видела.

3. С 12 лет я очень хотела лечить домашних животных, но так 
как я жила в сельской местности, взрослые меня отговаривали от 
этой идеи. Говорили, что эта профессия для мужчин (КРС, лоша-
ди, свиньи – не каждый мужчина с ними справится…).

Но я мечтала лечить кошек и собак. Животные всегда были
у нас дома. Я часто принимала роды у кошек, собак, свиней, 
баранов, обрабатывала раны у собаки… Мне нравилось наблю-
дать, когда вылуплялись цыплята: такие маленькие красивые 
пищащие комочки!

В старших классах я уже точно знала, что буду поступать
в ветеринарную академию и буду лечить мелких домашних 
животных.

4. Мне нравится видеть результат моей работы! Когда ты 
помог животному, когда оно выздоровело и благодарно тебе, 
когда счастливы хозяева – это радует.

5. Одно время работала ветеринарным врачом в Тульской 
области, после уровня столичных ветклиник сложно было пере-
строиться. Трудности были во всем: лечение в полевых условиях, 
отсутствие необходимых препаратов, нет возможности сделать 
лабораторные исследования, нет УЗИ, нет рентгена, не хватает 
инструментов, а животному хочется помочь и очень хочется, чтоб 
эта помощь пошла на пользу.

Это еще одна школа и еще один шаг к знаниям, практике, 
накопление опыта лечения.

Самое трудное – принять осознание того, что ты уже
не в силах помочь животному (по разным причинам).

6. Животные понимают и знают больше, чем мы думаем. У 
меня есть собака, кошка и попугай. Они – члены моей Семьи!

7. Я не понимаю поступков людей, которые жестоко обраща-
ются с животными. Еще я не понимаю почему люди выкидывают 
животных на улицу, а потом говорят, что надо что-то делать с 
бездомными животными, так как их очень много. Мы, люди, 
своими руками создаем стаи бездомных животных, а потом 
ищем пути гуманного уменьшения этих стай. 

Мы в ответе за тех, кого приручили! Это надо помнить всегда. 

1. Еще будучи студенткой 
ветеринарной академии я подра-
батывала в ветеринарных клини-
ках ассистентом ветеринарного 
врача. Ходила в хирургический 
кружок при кафедре. Очень 
благодарна всем преподавате-
лям кафедры хирургии, которые 
многому меня научили.

Благодарю Сорокину Ольгу 
Филипповну: она очень много 
вложила в меня знаний. Но хирур-
гия постепенно уходит в тень. 
Друзья до сих пор иногда обра-
щаются за помощью – и я всегда 
стараюсь помочь, если это мне
по силам.

Левина Анна Викторовна

5. Трудности есть везде, в любой работе. Когда животному 
больно, его надо зафиксировать, чтобы провести процедуру или 
исследование. Животное не может объяснить, что с ним, где 
болит. Трудности больше не с животными, а с людьми, иногда 
нелегко взаимодействовать. Человеческий фактор. Животные 
реагируют на все, как люди.

6. С домашними животными живу всю жизнь. Кошка была
22 года.

7. Жестокое обращение с животными позволяют себе люди, 
которые себя не уважают, те, над которыми издевались другие 
люди.

Интервью с ветеринаром (продолжение)
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