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На вооружении специалистов более 
3 тысяч освоенных методов испыта-
ний, аккредитация в национальной и 
международной системах. С каждым 
годом лаборатория наращивает свой 
потенциал по многим направлениям. 
2018 г. для коллектива стал рекорд-
ным по количеству проведенных ис-
следований. 

«За последние пять лет мы впер-
вые перешагнули миллионный ру-
беж исследований, — рассказывает 
директор ФГБУ «Белгородская ме-
жобластная ветеринарная лабора-
тория», доктор ветеринарных наук 
Сергей Борисович Носков. — Это 
серьезный рубеж. Ни одна ветлабо-
ратория, находящаяся в структуре 
Россельхознадзора, не проводит 
столько исследований. Такая на-
грузка объясняется особенностями 
нашего региона, который называют 
«мясной столицей» России. Судите 
сами, Белгородская область, зани-
мая лишь 1% территории Российской 
Федерации, производит пятую часть 
всего объема мяса в стране. Здесь 
самая высокая концентрация пого-
ловья сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Хорошо развита комби-
кормовая промышленность. И наша за-
дача обеспечить грамотный контроль 
за безопасностью выпускаемой про-

дукции на всех этапах ее производства, 
иными словами, — от поля до прилав-
ка. Именно в этом направлении мы и 
строим свою работу. Что еще особенно 
важно: внимательно следим за конъюн-
ктурой рынка, стараемся предложить 
нашим клиентам именно те исследова-
ния, в которых они сейчас нуждаются. 
Порой работаем на опережение, зара-
нее осваиваем перспективные направ-
ления, зная, что они в скором времени 
будут востребованы». 

Все стаВки на экспорт
На проходившем в рамках «Золотой 

осени-2018» Агробизнесфоруме ми-
нистр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев познакомил собравшихся с 
параметрами нового масштабного про-
екта «Экспорт продукции АПК». Реа-
лизация его начнется в 2019 г. Глава 
Минсельхоза отметил, что это новый 
этап в развитии сельского хозяйства, 
на котором экспорт является драйве-
ром модернизации отрасли. В этом 
проекте будут задействованы многие 
структуры. Немаловажная роль отво-
дится и ветеринарным лабораториям, 
которые должны обеспечивать кон-
троль за качеством и безопасностью 
выпускаемой продукции, предназна-
ченной для экспорта. Поле деятель-
ности в этом направлении огромное.

БЕЛГОРОДСКАЯ МВЛ: ВРЕМЯ тРЕБуЕт
Быть В пОСтОЯннОМ пОиСКЕ

Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория заслуженно 
считается одним из ведущих исследовательских центров в Черноземье. 
В зоне ее обслуживания, кроме Белгородской, Воронежская и тамбов-
ская области, регионы с высокоразвитым агропромышленным комплек-
сом. и у лаборатории здесь особая миссия — обеспечить биологическую 
и продовольственную безопасность на всем этом пространстве. необхо-
димый опыт для этого есть. Он накапливался на протяжении 65-летней 
деятельности учреждения. исследования, которые проводит лаборато-
рия, позволяют обеспечить своевременную диагностику и профилакти-
ку болезней животных, мониторинг запрещенных и вредных веществ в 
продуктах животного и растительного происхождения, кормах, кормо-
вых добавках. 

«О том, что рано или поздно нашим 
производителям придется искать рын-
ки сбыта своей продукции, мы задума-
лись еще на этапе вступления России 
в ВТО, задолго до принятия санкций, 
— продолжает директор лаборато-
рии. — Область производит сейчас 
20% объема мяса в стране, что в 13 раз
превышает рекомендуемые нормы 
внутрирегионального потребления 
на душу населения. Такой рост побуж-
дает производителей к расширению 
рынков сбыта. Продвижение белго-
родской продукции на мировой рынок 
началось с 2010 г. Активно участвует 
в этом процессе и наша лаборатория. 
Ведь все приезжающие с аудитами 
инспекции зарубежных государств — 
потенциальных импортеров, а их за 
это время было около 20, в первую 
очередь обязательно интересуются 



корма и ВЕТЕрИНарИЯ72 www.kombi-korma.ru   •  комБИкорма  №1  2019

наличием в регионе аккредитованной 
лаборатории, знакомятся с применяе-
мой системой контроля и соответстви-
ем ее международным стандартам. 
Чувство времени помогло коллекти-
ву кардинальным образом перестро-
ить свою работу. Мы закупали новое 
оборудование, обучали специалистов, 
изучали международное законода-
тельство, выстраивали свою работу 
по международным стандартам. Раз-
работали и внедрили у себя систему 
менеджмента в соответствии с обла-
стью нашей деятельности, взяли на 
вооружение самые передовые тех-
нологии, новейшее оборудование».

ФГБУ «Белгородская МВЛ» стала 
первой из подведомственных Рос-
сельхознадзору ветеринарных лабо-
раторий, кто выдержал экзамен на 
соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 17025 «Об-
щие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных ла-
бораторий».

«В соответствии с международными 
правилами и национальными требова-
ниями мы расширили область аккре-
дитации не только в национальных 
системах, но и в международных, — 
отмечает Сергей Носков. — С 2011 г. 
лаборатория является членом между-
народной ассоциации тестирования 
семян ISTA и уже трижды подтвер-
дила аккредитацию, последний раз в 
2018 г. Мы также получили аккредита-
цию в Датской национальной системе 
DANAK, и в течение семи лет успеш-
но проходим аудиты зарубежных 
экспертов. Лаборатория регулярно 
участвует в международных сличи-
тельных испытаниях. Специалисты 
учреждения постоянно повышают 
квалификацию в ведущих лаборато-
риях страны и за рубежом. Участвуют 
в научно-практических конференциях 
и семинарах. Все это поставило нашу 
лабораторию в один ряд с ведущими 
лабораториями страны».

табу
на кормоВые антибиотики
То, что продукция, отправляемая на 

экспорт, должна отвечать всем требо-

ваниям безопасности, — непрелож-
ная истина. А безопасность ее зави-
сит от многих факторов. В частности, 
для выращивания животных и птицы 
применяются антибиотики в терапев-
тических целях, для профилактики за-
болеваний и в качестве стимуляторов 
роста. В связи с этим большое количе-
ство здоровых животных систематиче-
ски или часто получают антибиотики, 
остаточные количества которых с про-
дукцией животноводства поступают в 
организм человека.

Ежегодно в целях обеспечения вы-
полнения требований Соглашения по 
применению санитарных и фитосани-
тарных мер ВТО утверждается План 
государственного мониторинга каче-
ства и безопасности пищевых продук-
тов. Расчет необходимого количества 
и вида исследований производится с 
учетом риск-ориентированного под-
хода. При этом фактический и пла-
нируемый экспортный потенциал 
региона является одним из крите-
риев для проведения этих расчетов. 
Учитываются виды экспортируе-
мой продукции, объемы поставок, а 
также специфические требования 
стран-импортеров, предъявляемые к 
качеству и безопасности продукции. 
В настоящее время все предприятия, 
экспортирующие пищевую продукцию 
за пределы Российской Федерации, 
включены в программу государствен-
ного пищевого мониторинга. Пробы 
отбираются систематически на про-
тяжении всего календарного года. 
Исследования проводятся разными 
лабораториями, в том числе Белго-
родской межобластной ветеринарной 
лабораторией, за счет средств феде-
рального бюджета.

Следует отметить, что в странах ЕС с 
2006 г. установлен нормативный кон-
троль, ограничивающий свободное 
применение лекарственных препаратов 
в кормах. В России же не запрещено 
применять кормовые антибиотики. При 
этом существует риск наличия в ком-
бикорме различных лекарственных 
препаратов, не указанных в рецепте, 
вследствие чего на прилавок попадает 
продукция с остаточным содержанием 

лекарственных средств, что небезопас-
но. Белгородская область стала пер-
вой в стране, где решили отказаться от 
использования антибиотиков. 

В рамках реализации распоряжения 
Правительства Российской Федерации 
«О стратегии повышения качества пи-
щевой продукции в Российской Феде-
рации до 2030 года» принято распоря-
жение правительства Белгородской 
области «О мерах по минимизации 
использования антибиотиков при про-
изводстве продукции животноводства 
и птицеводства», которое рекомендует 
исключить применение веществ, имею-
щих анаболическое действие, при вы-
ращивании животных и птицы, а также 
при производстве продукции животно-
водства и птицеводства. Кроме того, 
предприятиям предлагается разрабо-
тать и применять комплекс мероприя-
тий по минимизации использования 
антибиотиков и других лекарственных 
препаратов. Речь идет о постепенном 
отказе от кормовых антибиотиков и за-
прете на применение препаратов группы 
А, к которым относятся запрещенные 
во всем мире группы лекарственных 
средств. Остаточное их содержание в 
продукции постоянно контролируется 
специалистами Россельхознадзора и 
подведомственной ему Белгородской 
межобластной ветеринарной лабора-
тории в рамках программы государ-
ственного мониторинга.

С каждым годом эти исследования 
становятся все более востребован-
ными. Только в 2018 г. специалисты 
химико-токсикологического отдела 
провели около 10 000 анализов по 
определению остаточных количеств 
лекарственных средств, что на 25% 
выше показателей прошлого года.

«Лабораторией не раз устанавли-
валось содержание лекарственных 
препаратов, не заявленных в рецепте 
комбикорма, — подчеркивает заве-
дующая химико-токсикологическим 
отделом Татьяна Проворная. — В хо-
де тщательных разбирательств выяс-
нялось, что предприятие вырабаты-
вает на одной производственной ли-
нии комбикорм и с лекарственными 
средствами и «чистый». В результате 
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ненадлежащей подготовки произ-
водственного оборудования или не-
соблюдения технологической схемы 
чистый корм выходит тоже с содер-
жанием лекарственных средств». 

В таких случаях применение ле-
карственных форм в кормах можно 
разделить на намеренное, когда про-
изводитель изначально закладывает 
определенное количество лекарствен-
ного средства в корм, и ненамерен-
ное, когда производитель не прокон-
тролировал сырье на наличие в нем 
лекарственных средств или произвел 
корма на неподготовленном техно-
логическом оборудовании. В любом 
случае ответственность за содержа-
ние остатков лекарственных препара-
тов в конечной продукции животного 
происхождения ложится на плечи 
сельхозпроизводителя. Заключения 
специалистов лаборатории в данном 
случае помогают установить более 
жесткий технологический контроль 
на производстве и предотвратить вы-
пуск опасной продукции. 

«В качестве примера хотелось бы 
привести случай из реальной жиз-
ни, — продолжает Татьяна Провор-
ная. — К нам обратилось руковод-
ство одной местной птицефабрики 
с просьбой разобраться, почему в 
производимых ими куриных яйцах 
систематически выявляются оста-
точные количества антикокцидийных 
средств, ведь предприятие уже мно-
гие годы не закупает подобные пре-
параты? Кроме того, здесь вырабаты-
ваются комбикорма на собственной 
линии, что исключает попадание в 
них любого рода ксенобиотиков. 
Было принято решения проанализи-
ровать компоненты комбикорма, по-
скольку они закупались у сторонних 
производителей и входной контроль 
на остатки кокцидиостатиков не про-
водился. В результате исследования 
одного из компонентов, в частности 
мясокостной муки, было установлено 
значительное содержание антикок-
цидийных препаратов и именно тех, 
которые обнаруживались в курином 
яйце. Наше заключение помогло ре-
шить эту проблему».

на самом соВременном
оборудоВании
Надо сказать, что определением 

остаточного содержания лекарствен-
ных веществ лаборатория занимается 
с 2009 г. На начальном этапе исследо-
вания проводились лишь по одной 
группе веществ — по тетрациклино-
вой. В настоящее время возможности 
лаборатории позволяют определять 
16 аналитических групп в пищевой 
продукции и кокцидиостатики в комби-
кормах. Для этого, несомненно, необ-
ходимо современное высокотехноло-
гичное аналитическое оборудование. 
А на это лаборатория денег не жалеет. 
В результате технического перевоору-
жения в распоряжении химиков появи-
лось пять масс-спектрометрических 
систем, среди которых квадруполь-
времяпролетный масс-спектрометр 
сверхвысокого разрешения. За по-
следний год на нем внедрено два 
крайне востребованных метода. Один 
из них изложен в ГОСТ 34044-2016 
«Корма, комбикорма, комбикормовое 
сырье. Метод определения ксенобио-
тиков с помощью высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором», 
вступивший в силу с 1 июля 2018 г. 
Лаборатория уже провела работы 
по освоению метода и подала заявку 
на аккредитацию. При его внедрении 
ориентировались в первую очередь на 
наиболее применяемые лекарствен-
ные препараты и вещества, которые 

обнаруживались в продукции живот-
ного происхождения за последние 
несколько лет. Также его внедрение 
было мотивировано многочисленными 
обращениями крупных агрохолдингов 
и индивидуальных заказчиков, жела-
ющих контролировать безопасность 
комбикормов, производимых или при-
меняемых ими в процессе выращивания 
животных и птицы. И теперь лаборато-
рия, помимо кокцидиостатиков, может 
определять в кормах, комбикормах и 
сырье для их производства лекар-
ственные средства 32 наименований.

Освоенные лабораторией исследо-
вания наиболее востребованы пред-
приятиями, выходящими на междуна-
родный рынок, где особое внимание 
уделяется контролю за безопасно-
стью выпускаемой продукции.

сВеклоВичный бум
Прошлой осенью в Белгородскую 

межобластную ветеринарную лабо-
раторию из хозяйств региона, а так-
же Курской области везли сахарную 
свеклу перед началом ее уборки для 
исследований на токсичные элемен-
ты, радионуклиды, ГМО, пестициды.
В отделе приема едва успевали оформ-
лять пробы.
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«За сезон в лабораторию поступи-
ло 839 проб сахарной свеклы, — го-
ворит заведующая отделом приема 
материалов и контроля исполняемых 
госработ Ирина Бекетова. — Бывало, 
что в день мы принимали по 143 про-
бы, и это помимо образцов пищевой 
продукции и кормов. А если учесть, 
что в соответствии с ГОСТ одна проба 
свеклы состоит из 15 корней, можно 
представить, какими «горячими» были 
август и сентябрь для сотрудников на-
шего отдела». 

Всего было проведено 6169 исследо-
ваний по показателям качества и безо-
пасности. Спрос на эти исследования 
также продиктован временем. Дело 
в том, что продукцией белгородских 
сахароваров, свекловичным жомом, 
заинтересовались в Китайской народ-
ной республике. Китайские эксперты 
приезжали с аудитом в Белгородскую 
область, ознакомились с технологией 
получения жома, побывали и в лабо-
ратории. В первую очередь их интере-
совала безопасность продукции, кото-
рую они собирались импортировать, 
отсутствие в ней токсичных элементов. 
В связи с этим лаборатория освоила и 
внедрила европейский метод опреде-
ления остаточного количества пести-

цидов в сахарной свекле. Готовиться 
к этому она начала заблаговременно: 
запросила у производителей перечни 
применяемых препаратов, проана-
лизировала действующие вещества 
пестицидов, применяемых в вегетаци-
онный период.

Данные исследования проводятся на 
ВЭЖХ МС/МС-системе, позволяющей 
определять содержание 35 действую-
щих веществ пестицидов, но это не 
предел. Лаборатория планирует и в 
дальнейшем взаимодействовать с про-
изводителями сахарной свеклы, еже-
годно актуализировать и расширять 
перечень анализируемых соединений.

открыты
для сотрудничестВа
Авторитет у лаборатории в регионе 

вполне заслуженный. Среди тех, с кем 
сотрудничает учреждение, такие ком-
пании, как «Мираторг», «Приосколье», 
«Белгранкорм», «Русагро» и другие. 
Лаборатория проводит осмотры 
ввозимого в хозяйства скота, ее спе-
циалисты выезжают на предприятия 
для отбора проб продукции в рамках 
государственного мониторинга остат-
ков запрещенных и вредных веществ в 
животноводческой продукции, сырье 
животного происхождения, кормах и 
кормовых добавках. Некоторые агро-
холдинги изъявили желание, чтобы 
Белгородская межобластная вете-
ринарная лаборатория осушествляла  
производственный контроль на всех 

этапах выпуска продукции. Также 
специалисты лаборатории оказыва-
ют консультативную помощь при под-
готовке предприятий к зарубежным 
аудитам.

Всего за год в лабораторию по-
ступило 5159 проб, по которым про-
ведено 13 773 анализа на показатели 
безопасности и качества: микробио-
логические, токсикологические, фи-
зико-химические. Исследовались про-
бы комбикормов, кормовых добавок, 
фуражного зерна, шрота, жмыха, глю-
тена, муки кормовой, кормов для не-
продуктивных животных, БВМК, пре-
миксов. Продукция имела различное 
происхождение: Индия, Финляндия, 
Дания, Польша, Узбекистан, Сербия, 
Киргизия, Испания, Латвия, Франция. 
В числе проб, отобранных инспекто-
рами Россельхознадзора в рамках 
государственных работ, 1440 проб 
кормов и кормовых добавок. Они 
анализировались на микробиологию, 
токсичные элементы, пестициды, ГМО, 
ДНК, микотоксины, радионуклиды — 
всего 2187 исследований.

Пробы доставлялись не только из 
стран-участниц Евразийского эконо-
мического союза (из 18 регионов Рос-
сийской Федерации — от Амурской 
до Калининградской области, Белару-
си, Киргизии), но и из Австрии, Арген-
тины, Бразилии, Германии, Гонконга, 
Китая, Марокко. В 2018 г. оформлено 
43 597 протоколов испытаний.

разВиВаемся
по Всем напраВлениям
Не остаются без внимания, конеч-

но, и другие направления деятель-
ности Белгородской межобластной 
ветеринарной лаборатории. В част-
ности, фитосанитарная деятельность, 
которая также важна для нормаль-
ной и безопасной жизни людей. Из 
общего объема работы, проводи-
мой лабораторией, 20% приходится 
именно на это направление, из них 
16% — на исследования в области 
карантина растений, 4% — качества 
семян и почв.

«В нашей компетенции агрохими-
ческие исследования почвы, опре-



корма и ВЕТЕрИНарИЯ 75комБИкорма  №1  2019   •   www.kombi-korma.ru

деление токсичных элементов в ней, 
расчет ущерба, нанесенного почве 
нерадивой хозяйственной деятель-
ностью. В лаборатории исследуются 
семена и посадочный материал, при 
этом определяются не только их 
семенные и посадочные качества, 
но и содержание в них ГМО. В этом 
направлении с нами сотрудничают 
практически все самые крупные по-
ставщики семян, — рассказывает на-
чальник отдела карантина растений 
Любовь Скотникова. — Особый уча-
сток работы — карантин растений. 
Задача специалистов отдела своев-
ременно определить карантинные 
виды сорняков, нематод, вредителей 
и болезней, которые могут нанести 
огромный ущерб сельскому хозяй-
ству, в частности растениеводству, 
не только нашей области, но и в бо-
лее широком масштабе. Участок ра-

боты большой и сложный. Перечень 
карантинных организмов постоянно 
расширяется, сейчас их около 240 
видов. Для правильной диагностики 
необходимо иметь квалифицирован-
ный персонал, современные прибо-
ры и оборудование, в том числе для 
исследований молекулярными мето-
дами. В настоящее время в отделе ка-
рантина растений эти вопросы реша-
ются успешно». Далее руководитель 
отдела замечает: «Существует некий 
"круговорот" заражения продукции в 
природе, когда качество комбикорма 
зависит от качества выращиваемого 
в наших хозяйствах зерна, а также 
ввозимого из других регионов и даже 
стран. Так, зараженные карантинны-
ми объектами просыпи зерна или не 
переваренные в организме животных 
сорняки, оказываясь в почве, дают 
всходы, а затем семена, которые, по-

падая на поля, заражают новый уро-
жай, из которого делают комбикорм. 
И наша задача, прервать эту цепочку 
как можно раньше и с минимальным 
ущербом для производителя».

На календаре 2019 год. Лаборатория 
готовится отметить свое 65-летие. Ес-
ли для человека это возраст зрелости, 
то для учреждения — пора расцвета.
И время не позволяет второму оста-
навливаться на достигнутом, требует 
от всех его сотрудников: ветеринарных 
врачей, инженеров-химиков, агроно-
мов, технологов — не только сохра-
нять достижения предшественников, 
но и отстаивать и укреплять свои по-
зиции, быть в курсе изменений, про-
исходящих в сфере их деятельности, 
осваивать новые методы, быть готовы-
ми ответить на любые вызовы времени, 
и не только идти с ним в ногу, но и по 
возможности опережать его. 


