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Ветеринарная санитария, направленная на обеспечение устойчивого 

ветеринарно-санитарного благополучия животноводства, получение 

безопасных в санитарном отношении продуктов и сырья животного 

происхождения и кормов, охрану окружающей среды от загрязнений 

антропогенными и естественными токсикантами, играет значительную роль в 

комплексе ветеринарных наук. 

В рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 гг. фундаментальные и 

прикладные научные исследования по указанным проблемам проводятся в 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 

санитарии, гигиены и экологии» - единственном среди научных 

ветеринарных учреждений страны, решающим комплексно санитарные 

проблемы в ветеринарии и животноводстве.  

С первых дней существования и по настоящее время институт стоит во 

главе ветеринарной и, в частности, ветеринарно-санитарной науки. В 

институте были созданы и сохранены в настоящее время научные школы, 

признанные не только в нашей стране, но и мировой ветеринарной наукой и 

практикой: дезинфектологии, арахноэнтомологии, дератизации, санитарной 

микробиологии, ветеринарно-санитарной экспертизы, санитарии в 

пчеловодстве,  микологии, микотоксикологии и санитарии кормов, 

фармакологии и токсикологии, радиобиологии и зоогигиены. 
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Фундаментальные, приоритетные прикладные и поисковые 

исследования, проводимые сотрудниками института, охватывают три 

взаимосвязанных основных направления. 

Первый    блок   исследований    направлен   на   обеспечение   

устойчивого ветеринарно-санитарного благополучия животноводства. Он 

включает разработку новых технологий, средств и методов для дезинфекции, 

дезинсекции, дезакаризации и дератизации.  

Исследования, проводимые по данному направлению, начинаются с 

изучения механизма действия на патогенные микроорганизмы, насекомых, 

клещей и грызунов различных химических и физических средств с целью 

теоретического обоснования и разработки методов обеззараживания и 

обезвреживания животноводческих помещений, предприятий 

перерабатывающей промышленности, хладокомбинатов, продовольственных 

складов, рынков, всех видов транспорта и др.  

 За последние годы был предложен ряд средств для дезинфекции -  

йодез, бионол, биопаг и др. Разработаны новые биоцидные составы 

пролонгированного действия и бактерицидные пены. 

 Разработаны новые генераторы аэрозолей, средства оптического 

излучения для обеззараживания воздуха животноводческих и птицеводческих 

помещений, помещений цехов мясокомбинатов и продовольственных рынков. 

Предложены режимы и технологии профилактической и вынужденной 

аэрозольной дезинфекции животноводческих помещений при многих 

инфекционных заболеваниях животных, в том числе особо опасных, таких 

как сибирская язва, ящур, классическая чума свиней, грипп птиц и др. 

 В области арахноэнтомологии предложены новый метод диагностики 

демодекоза крупного рогатого скота, метод борьбы с псороптозом овец,  

метод защиты северных оленей от гнуса. Разработан ряд инсектоакарицидов 

на основе неопинамина, перметрина, циперметрина и дельтаметрина и их 

изомеров.  
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 В области дератизации научно обоснованы и внедрены новые 

родентициды на основе антикоагулянтов:  зоокумарина, натриевой соли 

зоокумарина, масляного раствора дифенацина; готовые приманки «Зерацид», 

«Вазкум» и «Пенокумарина», парафиновые блоки, «Лима», «Пилима» на 

основе ядовитых липких масс. В связи с появлением популяций 

синантропных грызунов, устойчивых к действию родентицидов, 

разрабатываются новые препараты на основе варфарина, этилфенацина, 

бромадиолона, бродифакума, запатентованы родентицидные составы - 

«Изорат-3, «Изорат-4», «Изорат-6» (2014 г.). 

 Разработаны и предложены мероприятия по охране территории РФ от 

заноса особо опасных инфекций животных; ветеринарно-санитарные 

требования при экспорте и импорте животных всех видов, продуктов и сырья 

животного происхождения, санитарные требования к транспортным 

средствам для перевозки животных и животноводческих грузов и их 

санитарной обработки; технологии применения экологически безопасных 

дезинфицирующих средств (ЭХА-растворы, озон, УФЛ, ультразвук). 

Разработана новая технология обеззараживания зернофуража при особо 

опасных болезнях животных и птицы инфранизкими частотами звукового 

диапазона (патент № 2414931 от 27.03.2011). 

   Сотрудники института принимали участие в разработке 

ветсанмероприятий при бруцеллезе, вирусном трансмиссивном 

гастроэнтерите свиней, ящуре, инфекционном ринотрахеите КРС, болезни 

Марека, сибирской язве, гриппе птиц, листериозе, сальмонеллезе, 

колибактериозе, туберкулезе,  губкообразной энцефалопатии КРС, болезни 

Шмалленберга и африканской чуме свиней; требований «Системы машин для 

механизации ветеринарно-санитарных работ до 2020 г.».  

 Учитывая сложную эпизоотическую обстановку по некоторым особо 

опасным болезням сельскохозяйственных животных, в том числе и зоонозов, 

угрозу заноса возбудителей инфекционных заболеваний из-за рубежа, 

санкции некоторых западных государств в отношении Российской 
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Федерации, в последнее время требует скорейшего решения проблема 

импортозамещения ветеринарных препаратов, средств дезинфекции, 

дезинсекции, дезакаризации, дератизации и действующих веществ (ДВ) для 

их производства. 

 Ввиду отсутствия специфических средств профилактики при более 50-ти 

инфекционных заболеваниях животных, следует активнее проводить поисковые 

исследования по разработке ветеринарно-санитарных технологий и изысканию 

новых высокоэффективных и безопасных дезинфектантов, инсектоакарицидов и 

родентицидов, необходимых для обеспечения ветеринарно-санитарного 

благополучия животноводства в различных регионах России.  

Научные исследования, проводимые по данному блоку, являются основой 

для успешного решения проблем второго направления исследований. 

Второе направление исследований направлено на решение проблем 

гигиены содержания животных, гигиены производства и переработки продуктов 

животного происхождения, ветеринарно-санитарной экспертизы, на научное 

обеспечение производства качественных и безопасных продуктов и сырья 

животного происхождения, кормов и кормовых добавок; разработку 

современных, специфичных и высоко чувствительных методов их контроля по 

показателям санитарного качества и безопасности (определение патогенных 

микроорганизмов, остатков пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов, 

лекарственных веществ ветеринарного назначения, гормонов, стимуляторов 

роста, бета-агонистов и др.).  

Данное направление особенно важно, поскольку оно тесно связано с 

охраной здоровья людей от зоонозов и пищевых токсикоинфекций.  

В настоящее время сотрудники института участвуют в создании 

национальной системы управления качеством пищевой продукции по проекту 

«Стратегия развития государственной политики обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции до 2030 года», утверждённой Президентом 

Российской Федерации В.В. Путиным.  
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Как известно, около 80% всех пищевых отравлений вызывают 

микроорганизмы, большинство из которых имеют зоонозную природу 

(сальмонеллы, иерсинии, кампилобактерии).  

 Отрицательное действие на здоровье человека оказывают стимуляторы 

роста животных, широко применяющиеся в настоящее время в ряде стран 

(рактопамин провоцирует у людей резкое повышение артериального 

давления, аритмию, тахикардию и ишемию; при длительном употреблении он 

вызывает рак и мутации хромосом). Некоторые микотоксины, например, 

микофеноловая кислота, являются сильнейшими иммунодепрессантами. 

Пестициды, радионуклиды и другие вредные токсичные вещества, 

попадающие через корма в организм сельскохозяйственных животных, а затем 

в продукты животного происхождения, играют не последнюю роль в росте 

онкологических заболеваний. Всё это требует самого серьёзного 

ветеринарного контроля на этапах заготовки, переработки и производства 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения по всей 

технологической цепочке.  

 В данном направлении изучены энтеробактерии рода Morganella и 

доказана их патогенность для новорожденных телят и поросят; разработаны и 

внедрены в лабораторную практику реакции коагглютинации и 

латексагглютинации для их ускоренной индикации. На основе последних 

достижений генно-инженерной науки и иммунохимии разработаны 

высокочувствительные методы индикации и идентификации возбудителей 

туберкулеза, сальмонеллеза, иерсиниоза, листериоза с помощью ПЦР, ДНК-

гибридизации и иммунохроматографического анализа, позволяющие 

обнаруживать популяции бактерий, подвергнутых действию биотических и 

абиотических факторов среды обитания. 

 Проводятся электронно-микроскопические исследования, позволившие 

сформулировать концепцию экологии микроорганизмов, учитывающую 

изменчивость биологических свойств микробных популяций в среде 
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обитания, процессы гетероморфизма клеток с последующей L-

трансформацией и образованием L-форм. 

Продолжаются исследования по изысканию новых лабораторных 

методов и антимикробных средств на основе наночастиц серебра и других 

металлов для обеспечения качества и безопасности животноводческой 

продукции и кормов.  

Выполнены исследования по вопросам селективной ингибиции и 

факторам роста микроорганизмов и на этой основе созданы 8 

дифференциально-диагностических питательных сред, предложены 

ускоренные методы выделения патогенных бактерий из молока и молочных 

продуктов: разработаны критерии оценки санитарного состояния доильного 

оборудования, предложены ускоренные редуктазные методы определения 

общей бактериальной обсеменённости молока и ингибирующих веществ. 

Проводятся исследования по определению остаточных количеств 

антибактериальных и антигельминтных препаратов в мясе методом 

иммуномикрочиповой технологии с использованием тест-систем 

Antimicrobial Array I и II и Anthelmintics Array фирмы «Randox Laboratories 

Ltd» (Великобритания). Показана возможность определения с помощью 

панели Antimicrobial Array I Ultra (EV3843) остаточных количеств 24 

антибиотических веществ и сульфаниламидов  в одном исследуемом образце 

с пределом обнаружения в мясе от 1,6 до 6,5 мкг/г и с помощью панели 

Antimicrobial Array II (EV3524) остаточных количеств 35 антибиотических 

препаратов  в одном образце с пределом обнаружения от 0,9 до 16,0 мкг/г. 

Установлено, что с помощью панели Anthelmintics Array (EV3770) можно 

определить в одном образце одновременно остаточные количества 30 

антигельминтных препаратов, определенный предел обнаружения составлял 

от 0,15-6,5 мкг/г. Время анализа для мяса с учетом пробоподготовки 

составляло 3-4 часа.  

 Разработаны методы и правила ветеринарно-санитарного осмотра 

убойных животных, ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
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мясопродуктов, рыб, морских млекопитающих, ракообразных и моллюсков, 

яиц, растительных продуктов, меда, животного сырья; методы 

обеззараживания условно-годного мяса и технического животного сырья при 

инфекционных и инвазионных болезнях; ветеринарно-санитарные нормы для 

проектирования, строительства и реконструкции мясоперерабатывающих 

предприятий, скотоубойных пунктов и боенских площадок.  

 Разрабатываются теоретические основы и методы биотестирования 

различных объектов ветеринарно-санитарного и экологического контроля 

(продукты, корма, вода, почва, воздух, полимерные и строительные 

материалы, органические отходы животноводства и др.). 

С целью контроля санитарного состояния основных видов зерновых и 

грубых кормов и комбикормов разработан и введен в национальный и 

международный государственный стандарты унифицированный метод 

микотоксикологического контроля на основе иммуноферментного анализа, 

сочетающий простоту выполнения, точность, высокую чувствительность и 

специфичность. В институте разработаны, производятся и реализуются 11 

типов Государственных стандартных образцов микотоксинов, которым 

присвоен Знак качества.  

В настоящее время проводятся комплексные исследования по оценке 

кормов, контаминированных микофеноловой кислотой. Полученные 

результаты являются основанием для отнесения силосованных кормов к 

группе повышенного риска по загрязненности микофеноловой кислотой и 

токсинообразующими грибами. Методика иммуноферментного определения 

этого микотоксина в кормах удостоена Диплома Россельхозакадемии за 

лучшую научную разработку 2013 г. 

 Сотрудники института внесли весомый вклад в изучение 

инфекционных и инвазионных болезней пчёл. Впервые изучена биология и 

пути проникновения в организм пчел ряда возбудителей инфекционных 

болезней медоносных пчёл, их жизнеспособность во внешней среде, 

объектах и продуктах пчеловодства. Значительные исследования посвящены 
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изучению биологической резервации возбудителей инфекционных болезней 

пчёл в организме паразитов пчелиной семьи. Экспериментально доказана их 

роль в качестве переносчиков возбудителей инфекций, установлена 

трансовариальная и трансфазная передача микроорганизмов в биологическом 

цикле развития паразитов. Большой научный интерес и практическую 

значимость имеют фундаментальные исследования по изучению циркуляции 

возбудителей болезней медоносных пчёл по цепочке «больная пчелиная семья 

– почва – медоносные растения – здоровые пчелиные семьи – продукты 

пчеловодства». Впервые изучены эпифитные свойства возбудителей 

инфекционных болезней пчёл, спорогенез бацилл возбудителей, характер их 

изменчивости под влиянием радиации и др. физических и химических 

факторов; ультраструктура возбудителей инфекционных болезней пчёл и 

механизм действия на них дезинфектантов. Впервые научно обоснована и 

предложена для практики целостная система ветеринарно-санитарных 

мероприятий на пасеках и воскозаводах. Разработаны и внедрены новые 

ветеринарные лекарственные препараты против варроатоза (оксавар,  

фумисан, варросан, ветфор, акарасан, бипин, апитак). В последние годы 

созданы и внедрены экологически безопасные, не токсичные препараты на 

основе растительного сырья (КАС-81 и фитосостав для борьбы с варроатозом, 

нозематозом и аскосферозом пчёл). Для дезинфекции ульев, пчеловодного 

инвентаря и оборудования разработаны новые эффективные препараты в 

аэрозольной упаковке дезинфектол и ветсан. Широкое внедрение их в 

практику ветеринарии и пчеловодства позволило профилактировать массовую 

гибель пчелиных семей от варроатоза и других болезней пчёл, имевшую 

место в нашей стране. Разработаны новые методы ветеринарно-санитарной 

оценки качества продукции пчеловодства, подготовлены ветеринарно-

санитарные, гигиенические нормы и правила для пчеловодческих хозяйств 

всех типов, предприятий по переработке продуктов пчеловодства и кормов 

для пчёл.  
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 Принимая во внимание Указ Президента Российской Федерации о 

проведении в 2017 г. «Года экологии», особую значимость приобретает 

направление проводимых в институте исследований экологического 

направления. 

 Третье направление исследований предусматривает защиту животных 

от антропогенных загрязнителей и охрану окружающей среды от 

контаминации отходами животноводства и промышленными выбросами, 

естественными и антропогенными загрязнителями.  

 Для решения проблем экологии сотрудниками института изучена 

токсикокинетика ксенобиотиков в геохимических зонах и разрабатываются 

новые методы, средства и технологии снижения воздействия экотоксикантов и 

радионуклидов на организм животных (в том числе и в биогеохимически 

неблагополучных регионах) и утилизации отходов животноводства, 

профилактики заболеваний животных в промышленных зонах, 

предотвращение загрязнений продуктов животноводства, гигиенической 

оценки материалов, используемых при строительстве животноводческих 

помещений. 

 В институте выполнена большая работа по разработке и внедрению в 

практику новых методов определения остатков пестицидов, токсичных 

элементов, фитотоксинов, нитратов и нитритов, лекарственных препаратов, 

исследования возможных отдаленных генетических последствий применения 

ветеринарных препаратов и других химических веществ. Проведена 

санитарно-токсикологическая оценка многих инсектицидов, гербицидов, 

фунгицидов, применяемых в сельском хозяйстве; токсичных элементов, 

содержащихся в выбросах промышленных предприятий. На основании 

выполненных исследований дано обоснование максимально допустимых 

уровней содержания 43 химических веществ в кормах для животных, которые 

были утверждены в качестве нормативных.  

 Сотрудники института принимали активное участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС; выяснении причин массовой 
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гибели рыбы, морских млекопитающих и морских звезд на Белом море, 

Каспии, Цимлянском водохранилище, лошадей - в Казахстане, сайгаков – в 

Калмыкии; проводили экологическую экспертизу крупных промышленных 

предприятий (Астраханская обл., Башкирия), тепловых и атомных 

электростанций (Балаковской и Тверской АЭС).  

 Выполнен большой объем мониторинговых исследований по 

определению уровня содержания антропогенных загрязнителей в почве, воде, 

кормах и продуктах питания различных регионов страны, выявлению зон 

экологического неблагополучия и разработке рекомендаций по реабилитации 

загрязненных территорий и средств для снижения интоксикации животных 

различными токсикантами.  

 Сотрудниками Уральского филиала изучен микроэлементный состав 

кормов, ветеринарно-санитарное и экологическое состояние рыбоводных 

хозяйств на территориях экологического загрязнения в зоне Южноуральской 

ГРЭС и Магнитогорского металлургического комбината. 

 Разработываются системы интегрированной защиты 

сельскохозяйственных животных от факторов радиационной и химической 

природы с целью производства продукции, отвечающей требованиям 

безопасности, на территориях с повышенной антропогенной нагрузкой. Для 

решения этой задачи применяется комплексный подход, включающий 

мониторинг содержания радионуклидов и опасных химических веществ 

(
137

Cs, 
90

Sr, Cd, Pb, Zn) в почве, воде, кормах и продуктах животноводства в 

экологически неблагополучных регионах; оценку безопасности суточного 

рациона животных по совокупности присутствующих экотоксикантов с 

последующим прогнозом возможности получения безопасной продукции.  

 Разрабатываются биотехнологические основы совершенствования 

зоогигиенических нормативов на животноводческих предприятиях 

различного производственного направления и форм собственности, 

обеспечивающих устойчивое ветеринарное благополучие, получение 

безопасной продукции животноводства и охрану окружающей среды; 
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ветеринарно-санитарные и природоохранные мероприятия при подготовке и 

утилизации навоза и помета на крупных животноводческих и птицеводческих 

предприятиях. Разработан и запатентован экологически безопасный способ 

сжигания навоза крупного рогатого скота при особо опасных инфекциях с 

использованием термического состава на основе высокотемпературного 

горения и контактного нагрева, обеспечивающий полное уничтожение 

заразного начала и исключающий выброс загрязняющих веществ в 

окружающую среду.  Предложенный способ может быть использован в 

случаях биотерроризма и чрезвычайных ситуаций. 

 Разработаны интенсивные биотехнологии обработки и 

обеззараживания жидкого навоза и помета в аэробных и анаэробных 

условиях на основе принципов микробной деструкции и микробного 

антагонизма с использованием «закваски» из v-активных термофильных 

микроорганизмов.  

 За системное решение охраны окружающей природной среды, кормов и 

получение безопасной продукции животноводства в зонах интенсивного 

техногенного загрязнения сотрудникам института в 2012 г. присуждена 

премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.  

 В настоящее время перед коллективом встали новые задачи: 

предупреждение заноса возбудителей и распространения особо опасных 

инфекционных болезней животных на территории Российской Федерации, в 

частности, разработка технологий уничтожения трупов 

сельскохозяйственных животных при сибирской язве, африканской чуме 

свиней, ящуре и др.,  гармонизация критериев оценки животноводческой 

продукции, разработка и внедрение современных высокоспецифичных и 

чувствительных методов контроля безопасности и качества продукции, 

проведение мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в 

организме животных, продуктах животного происхождения и кормах и 

разработка методов и способов их детоксикации.  
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 Конечная цель фундаментальных научных исследований – применение 

полученных результатов в практических условиях. Используя новые и 

усовершенствованные методы исследований, сотрудники института проводят 

доклиническое изучение эффективности фармакологических препаратов; 

определение токсичности лекарственных средств, кормов, кормовых добавок, 

премиксов и др. (острая и субхроническая токсичность, местно-

раздражающее и аллергенное действие, отдалённые генетические 

последствия применения препаратов); экотоксикологическую оценку 

опасности для пчёл пестицидов, рекомендуемых для защиты растений от 

вредителей; работает производственный участок по контролю санитарного 

качества кормов и изготовлению стандартов микотоксинов. 

 В целях подготовки молодых научных кадров в институте открыта 

аспирантура по двум профилирующим специальностям: ветеринарной 

фармакологии с токсикологией; ветеринарной санитарии, экологии, 

зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизе; работают курсы 

повышения квалификации, проводятся стажировки в рамках 

дополнительного профессионального образования.  

 Результаты основных научных исследований, проводимых по по 

ветеринарной санитарии, ветеринарно-санитарному качеству и безопасности 

продуктов животноводства и кормов, санитарной микробиологии, 

ветеринарной фармакологии, токсикологии и радиобиологии, зоогигиене и 

экологии, публикуются в учреждённом ФГБНУ «ВНИИВСГЭ» Российском 

журнале «Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», 

включённом в базы данных РИНЦ, AGRIS, Chemical Abstract и в 

утверждённый ВАК перечень периодических научных и научно-технических 

изданий. 

 Выражаем уверенность, что коллектив института успешно справится со 

стоящими перед ним сложными задачами. 

 


