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& ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной 
медицины https://spbguvm.ru/academy/scince/center-rtst/ & https://animal-health.ru/
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Ветеринария – это… 
ЗАКОН

о ветеринарии
РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Ветеринария в Российской Федерации
Под ветеринарией понимается область научных 

знаний и практической деятельности, 
направленных на предупреждение болезней 

животных и их лечение, выпуск полноценных и 
безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства и защиту населения от болезней, 

общих для человека и животных.
Профессия и специальность:                               

«Ветеринарный врач»
• 06.00.00 – Биологические науки
• 35.00.00 - Сельское, лесное и рыбное хозяйство
• 36.00.00 - Зоотехния  и ветеринария
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Ветеринария – отрасль науки, которая занимается лечением 
животных

Ветеринарные врачи лечат: 
крупный и мелкий рогатый скот, 

птиц, свиней, собак, кошек, диких 
и экзотических животных, кошек, 

собак, лошадей, декоративных 
птиц и грызунов, пчел, рыб

Профессиональный стандарт: ветеринарный врач 
утвержден Минюстом, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
22 сентября 2017 г № 974 

анатомия: 

нормальная и 
патологическая

гистология

физиология 

(нормальная и 
патологическая) 

онкология

клиническая 
диагностика 

терапия и внутренние 
незаразные болезни

ветеринарно-
санитарная 
экспертиза

фармакология

токсикология 

биотехнология

микробиология

паразитология

вирусология

эпизоотология 
(эпидемиология)

иммунология

хирургия

ветеринарная 
ортопедия 

акушерство и 
гинекология (с 
искусственным 
осеменением и 

трансплантацией 
эмбрионов)

рентгенология 

радиобиология

проктология

урология 

кормление 

зоогигиена

кормопроизводство

скотоводство

коневодство

овцеводство

свиноводство

птицеводство

аквакультура

ветеринарная 
психоневрология 

ветеринарная этика 
(деонтология)

криминалистика 

(судебная ветеринария)
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2013 год – слияние Российской академии 
наук, Российской академии медицинских 

наук и Российской академии 
сельскохозяйственных наук

РАСХН стала одним из 13 отделений РАН
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На официальном сайте в разделе 
«Подведомственные организации» 

размещен перечень 

из 815 организаций в алфавитном 
порядке, 

который можно скачать в формате 
Excel

Выборка из них: 
- ФГБНУ «ФНЦ – Всероссийский НИИ 

экспериментальной ветеринарии им. 
К.И.Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН» 
(Москва)

- ГНУ «Всероссийский НИИ патологии, 
фармакологии и терапии РАСХН» (Воронеж) 

- ФГБНУ «Дальневосточный зональный 
научно-исследовательский ветеринарный 
институт» (Благовещенск)

- ФГБНУ «Федеральный исследовательский 
центр вирусологии и микробиологии» 
(Владимирская область)

- ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного лесоразведения 
РАН»

- ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический 
институт птицеводства» РАН
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Найти информацию о структуре
отделения сельскохозяйственных 
наук можно лишь в википедии –

свободной энциклопедии.
Информация неполная и 

недостоверная.  
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Отделение ветеринарной медицины
Отделение осуществляет исследования по обеспечению эпизоотического благополучия животноводства страны, охраны здоровья животных, 
профилактике заболеваний, общих для человека и животных, разработке экологически безопасных диагностических средств, профилактических 
и терапевтических препаратов, изучению проблем экологии в ветеринарии.
В составе отделения входят 12 академиков, 15 членов-корреспондентов и 12 иностранных членов, 17 НИИ, 
в том числе 7 всероссийских: 
1.  Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии им. Р.Я. Коваленко + 2.  Всероссийский НИИ гельминтологии им. К.И. Скрябина 

плюс добавили филиал 3. «Всероссийский научно-исследовательский институт  ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (Москва) –
стал филиалом ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
4. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт патологии, фармакологии и терапии (Воронеж)  
5. Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (Владимирская обл.)
6. Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства (Санкт-Петербург) – стал филиалом ФНЦ ВНИТИП РАН 
(Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства)
7. Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт биологической промышленности (Московская обл.) – учредитель 
ассоциации «ВЕТБИОПРОМ»
8. Всероссийский НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных  - стал филиалом ФГБНУ «ФНЦ агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного 
лесоразведения РАН»
9. Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии (Тюмень) в перечне ФАНО отсутствует

и 5 региональных НИИ, а также 5 научно-исследовательских ветеринарных станций, объединяющих 808 научных сотрудников, в том числе 158 
докторов и 368 кандидатов наук.

Данные из Википедии: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%

D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA, дата обновления информации на сайте 
02.08.2020

Российская академия сельскохозяйственных наук

Отраслевые отделения
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Образование
Министерство 

сельского 
хозяйства

- 44 аграрных 
вуза (из них – 4 
ветеринарных)

Министерство 
образования и 

науки
- 13 факультетов 

(программ) 

• Аграрные вузы
• Ветеринарные вузы

• Другие вузы 

Наука
Минсельхоз

2 НИИ
Вузы -?

Минобрнауки
9 НИИ

Необходимая научная 
инфраструктура для 

проведения 
исследований по 

ветеринарии в условиях 
интенсификации с/х 

производства отсутствует 

Регуляторные 
функции

• Министерство 
сельского хозяйства

• Федеральный орган
исполнительной 
власти по 
ветеринарии –
Россельхознадзор (в 
медицине –
Минздрав)

• Департамент 
ветеринарии  

Ведомственная подчиненность ветеринарии



Номенклатура научных специальностей

Медицинские 
науки

• Клиническая 
медицина

• Профилактическая 
медицина

• Медико-
биологические науки

• Фармацевтические 
науки

Сельско-
хозяйственные 

науки

• Агрономия, лесное 
и водное хозяйство

• Зоотехния и 
ветеринария

• Ранее -
Ветеринария

• Агроинженерия и 
пищевые 
технологии

Щепеткина С.В. 

«Медицинский врач лечит человека,
Ветеринарный – оберегает человечество»

Сергей Степанович Евсеенко
основоположник военно-полевой ветеринарной хирургии в России, 

магистр ветеринарных наук (1888), прозаик, публицист, тайный советник 
(1850-1915)

„Медицинский врач лечит человека, 
а ветеринарный врач – человечество“ 
Иван Петрович Павлов
русский и советский учёный, физиолог, вивисектор, создатель науки о высшей 
нервной деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии «за 
работу физиологии пищеварения», академия Императорской Санкт-Петербургской 
академии, действительный статский советник
(1849 –1936)
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Номенклатура специальности

• Медицина — система научных знаний и 
практической деятельности, целями которой 
являются укрепление и сохранение здоровья, 
продление жизни людей, предупреждение и 
лечение болезней человека, а также 
облегчения страданий от физических и 
психических недугов.

• Ветеринария — область научных знаний и 
практической деятельности, направленных на 
предупреждение болезней животных и их лечение, 
выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном 
отношении продуктов животноводства и защиту 
населения от болезней, общих для человека и 
животных.
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• Агрономия, лесное и водное хозяйство
Агроно́мия — наука сельскохозяйственного производства растений и грибов; представляет собой комплекс разнообразных наук и 
занимается исследованием всех явлений, имеющих значение при этом производстве. Специалисты сельского хозяйства, обладающие 
всесторонними знаниями в данной области, называются агрономами. 
Основные разделы современной агрономии: земледелие, агрохимия, растениеводство, агрофизика, селекция, семеноведение, 
фитопатология, сельскохозяйственное энтомология, сельскохозяйственная мелиорация. 
Лесное хозяйство — отрасль экономики, в функции которой входит: изучение и учёт лесов, их воспроизводство, охрана от пожаров, 
вредителей и болезней, регулирование лесопользования,  контроль за использованием лесных ресурсов. 
Водное хозяйство — отрасль народного хозяйства, занимающаяся изучением, учётом, планированием комплексного использования 
водных ресурсов, охраной поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения и транспортировкой их к месту назначения 
(потребления). Основная задача В. х. — обеспечение всех отраслей народного хозяйства водой в необходимом количестве и 
соответствующего качества. 
• Ветеринария и зоотехния 
Зоотехния — наука о разведении, кормлении, содержании и правильном использовании сельскохозяйственных животных для 
получения от них возможно большего количества высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств. 
Подразделяется на общую и частную. Общая занимается проблемами животноводства в целом (кормления и кормов, разведения и 
генетики, технического обеспечения процессов производства, гигиены и рационального проектирования зданий и другими), частная 
зоотехния занимается вопросами технологии производства продукции, получаемой от конкретных видов животных (скотоводство, 
звероводство, рыбоводство, пчеловодство и другие). 

Ветеринария — отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а 
также расстройствами и травмами животных

• Агроинженерия и пищевые технологии
Агроинженерия - это направление сельского хозяйства, которое занимается проектированием и совершенствованием 
производственных процессов в агропромышленном секторе. 
Пищевая технология - это отрасль знания прикладного характера, занимающаяся изучением способов производства и хранения 
продуктов питания. 

ВЕТЕРИНАРИЯ МЕШАЕТ,
потому что ставит на первое место здоровье и эпидемическое благополучие. 

У ВРАЧЕЙ ДРУГОЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ

Номенклатура научных специальностей: сельскохозяйственные науки
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• Клиническая медицина
Клиническая медицина — группа дисциплин, направленных непосредственно на диагностику и лечение болезней с использованием 
достижений медицинской науки и современных методик.
• Профилактическая медицина
Профилактическая медицина — раздел медицины, который занимается проблемами укрепления здоровья и профилактики различных инфекционных 
и неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, диабета, травматизма и т. д. Результатом подобной профилактики 
является увеличение продолжительности жизни, сохранение трудоспособности и активной социализации (быть востребованным обществом)
до преклонного возраста.
Профилактическая медицина - имеет целью предупреждения заболеваний, как в отношении одного индивидуума, так и в отношении групп, популяций 
людей.
Ранее эта область называлась Санитария и гигиена.
Гигиена изучает влияние факторов внешней среды на организм человека с целью оптимизации благоприятных и профилактики неблагоприятных 
воздействий.
Рекреационная изучает методики повышения сопротивляемости организма заболеваниям, в частности методики санаторно-курортного лечения, влияние 
любительского спорта.
Дезинфектология изучает закономерности неспецифической профилактики инфекционных и паразитарных болезней путём воздействия на патогенные 
биологические объекты и их переносчиков.
Санитария - система мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и профилактику различных заболеваний, а также комплекс мер по практическому 
применению разработанных гигиенической наукой нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий воспитания и 
обучения, быта, труда, отдыха и питания людей с целью укрепления и сохранения их здоровья. 
Эпидемиология - изучает демографию болезненных процессов, мероприятия по их локализации и снижению заболеваемости, и включает в себя, но не 
ограничивается изучением эпидемий.
• Медико-биологические науки
Медико-биологические науки — совокупность наук, исследующих природное (биологическое) состояние человека как в норме, так и в патологии.  К ним 
относятся анатомия и морфология человека — наука о строении человеческого организма; физиология — наука о жизнедеятельности человеческого 
организма; биохимия — наука о биохимическом составе организма человека и химических реакциях, происходящих в нем; биомеханика — наука, 
изучающая механические процессы происходящие в живых тканях, органах и организме человека в целом.
• Фармацевтические науки
Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими проблемами процесса изготовления лекарственных 
средств и субстанций. 
Фармацевтическая химия или химия лекарственных средств — это наука о химических свойствах и превращениях лекарственных веществ, методах их 
разработки и получения, качественного и количественного анализа. 

Номенклатура научных специальностей: медицинские науки



Медицинские науки = ветеринарные науки, так как профессиональная деятельность 
идентична: профилактика, диагностика, лечение болезней и поддержание здоровья

Щепеткина С.В. 

• Клиническая медицина
Клиническая медицина — группа дисциплин, направленных непосредственно на диагностику и лечение 
болезней с использованием достижений медицинской науки и современных методик.
• Профилактическая медицина
Профилактическая медицина — раздел медицины, который занимается проблемами укрепления 
здоровья и профилактики различных инфекционных и неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, 
онкологических, респираторных, диабета, травматизма и т. д. Результатом подобной профилактики является 
увеличение продолжительности жизни, сохранение трудоспособности и активной социализации (быть 
востребованным обществом) до преклонного возраста.

Профилактическая медицина - имеет целью предупреждения заболеваний, как в отношении одного 
индивидуума, так и в отношении групп, популяций людей.

Ранее эта область называлась Санитария и гигиена.
Гигиена изучает влияние факторов внешней среды на организм человека с целью оптимизации 
благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий.
Рекреационная изучает методики повышения сопротивляемости организма заболеваниям, в частности 
методики санаторно-курортного лечения, влияние любительского спорта.

Дезинфектология изучает закономерности неспецифической профилактики инфекционных и паразитарных 
болезней путём воздействия на патогенные биологические объекты и их переносчиков.

Санитария - система мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и профилактику различных 
заболеваний, а также комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой 
нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий воспитания и 
обучения, быта, труда, отдыха и питания людей с целью укрепления и сохранения их здоровья. 

Эпидемиология - изучает демографию болезненных процессов, мероприятия по их локализации и 
снижению заболеваемости, и включает в себя, но не ограничивается изучением эпидемий.

• Медико-биологические науки
Медико-биологические науки — совокупность наук, исследующих природное (биологическое) состояние 
человека как в норме, так и в патологии.  К ним относятся анатомия и морфология человека — наука о 
строении человеческого организма; физиология — наука о жизнедеятельности человеческого организма; био-
химия — наука о биохимическом составе организма человека и химических реакциях, происходящих в 
нем; биомеханика — наука, изучающая механические процессы происходящие в живых тканях, органах и 
организме человека в целом.

• Фармацевтические науки
Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими 
проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций. 

Фармацевтическая химия или химия лекарственных средств — это наука о химических свойствах и 
превращениях лекарственных веществ, методах их разработки и получения, качественного и количественного 
анализа. 

• Клиническая ветеринария
Клиническая ветеринария — группа дисциплин, направленных непосредственно на диагностику и 
лечение болезней с использованием достижений ветеринарной науки и современных методик.

• Профилактическая ветеринария
Профилактическая ветеринария — раздел ветеринарии, который занимается проблемами 
укрепления здоровья и профилактики различных инфекционных и неинфекционных 
заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных, травматизма и т. д. Результатом 
подобной профилактики является увеличение продолжительности жизни, сохранение продуктивности и 
трудоспособности

Профилактическая ветеринария - имеет целью предупреждения заболеваний, как в отношении 
одного индивидуума, так и в отношении групп, популяций животных.
Ранее эта область называлась Санитария и гигиена.

Гигиена изучает влияние факторов внешней среды на организм животных с целью оптимизации 
благоприятных и профилактики неблагоприятных воздействий.
Рекреационная изучает методики повышения сопротивляемости организма заболеваниям, в частности 
методики санаторно-курортного лечения, влияние любительского спорта.

Дезинфектология изучает закономерности неспецифической профилактики инфекционных и 
паразитарных болезней путём воздействия на патогенные биологические объекты и их переносчиков.

Санитария - система мероприятий, обеспечивающих охрану здоровья и профилактику различных 
заболеваний, а также комплекс мер по практическому применению разработанных гигиенической наукой 
нормативов, санитарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию условий содержания и 
дрессировки, быта, труда, отдыха и кормления животных с целью укрепления и сохранения их здоровья. 

Эпизоотология - изучает демографию болезненных процессов, мероприятия по их локализации и 
снижению заболеваемости, и включает в себя, но не ограничивается изучением эпизоотий.

• Медико-биологические науки
Медико-биологические науки — совокупность наук, исследующих природное (биологическое) 
состояние животных как в норме, так и в патологии.  К ним относятся анатомия и морфология животных —
наука о строении организма животных; физиология — наука о жизнедеятельности организма 
животных; биохимия — наука о биохимическом составе организма животных и химических реакциях, 
происходящих в нем; биомеханика — наука, изучающая механические процессы происходящие в живых 
тканях, органах и организме животных в целом.

• Фармацевтические науки
Фармаце́втика — часть фармации, связанная непосредственно с производственно-технологическими 
проблемами процесса изготовления лекарственных средств и субстанций. 

Фармацевтическая химия или химия лекарственных средств — это наука о химических свойствах и 
превращениях лекарственных веществ, методах их разработки и получения, качественного и 
количественного анализа. 

Отнесение ветеринарии к сельскохозяйственным наукам повлекло системные проблемы в 
обеспечении здоровья людей
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Последствия реформы РАН и централизации науки

1. Лишение филиалов юридической самостоятельности = отсутствие

возможности самостоятельно распоряжаться бюджетом и планированием

2. Присвоение чужих результатов научных исследований и нивелирование их

же вследствие недостаточности профессиональных компетенций и научных

знаний

3. Отсутствие возможности самостоятельного развития

4. Разрушение десятилетиями выстроенных региональных

междисциплинарных взаимосвязей и сотрудничества + отсутствие

возможности получения региональной и отраслевой поддержки, так как

распорядителями денежных средств являются ФНЦ.

5. Назначаемость директоров филиалов руководителем ФНЦ

6. Лишение науки конкурентности и состязательности и адекватной

возможности проведения научной экспертизы.

7. Снижение качества научных исследований и научных публикаций.
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Пример: Всероссийский научно-
исследовательский ветеринарный 
институт птицеводства 
(г. Ломоносов, г.Санкт-Петербург)
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Научная инфраструктура - 10 000 м2:

Котельная
Административный корпус -
Лабораторные корпуса - 4 этажа
Инфекционные виварии – 8 секций по 8
боксов

Завод биопрепаратов

Общежитие (гостиница)
Столовая
Библиотека
2 конференц-зала - на 300 и 50
человек
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• История развития ветеринарной науки в России начинается с Петербурга. 
• 1895г. была организована ветеринарно-бактериологическая лаборатория министерства внутренних дел. Теперь – Санкт-

Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (Санкт-Петербург, Московский пр.99/Черниговская ул.5). 
• 1907г. при Петербургской ветеринарно-бактериологической лаборатории были впервые организованы профессором Садовским 

"Повторительные курсы" для усовершенствования ветеринарных врачей всей России.
• 1908г. Открыто физиологическое отделение, с опытной зоотехнической станцией при ней. 
• 1910г. учреждено биохимическое отделение
• 1911г. открыто отделение эпизоотологии и научной ветеринарной статистики, а также кровепаразитарное отделение с гистологией
• 1913г. Всероссийский ветеринарный съезд возбудил ходатайство о преобразовании лаборатории в институт экспериментальной 

ветеринарии (ВИЭВ), но этот проект был осуществлен лишь после Великой Октябрьской социалистической революции в 1918г. 
• 1917г. – открыто гельминтологическое отделение. 
• 1918 г. – открыт ВИЭВ, вскоре ВИЭВ был переведен в Москву
• 1918 - в Петрограде вместо ветеринарно-бактериологической лаборатории создан Ветеринарно-бактериологический институт. 
• 1932г. ветеринарно-бактериологический институт передан в систему Главного ветеринарного управления НКЗ СССР. Постановлением 

СНК СССР № 175 от 01.02.1936г. институт переименован в Ленинградский научно-исследовательский ветеринарный институт 
Главного ветеринарного управления НКЗ СССР. 

• 1942 - 1944гг. институт находился в эвакуации на станции Пестово Ленинградской области. 
• 1949г. при институте создана аспирантура. 
• 1954г. институт передается в систему Главного управления сельскохозяйственной науки МСХ РСФСР. Институт был подведомственым

учреждением Министерства сельского хозяйства! 
• 1964г.  Ленинградский научно-исследовательский ветеринарный институт реорганизован во Всесоюзный научно-исследовательский 

институт по болезням птиц и передан этим же приказом Министерства в ведение Птицепрома СССР Министерства сельского 
хозяйства СССР.

• 1975 г. ВНИИБП был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства в ведении 
Главптицепрома СССР Министерства сельского хозяйства СССР.

• 1986 - ВНИВИП передан в ведение Управления птицеводческой промышленности Госагропрома СССР
• 1989 - ВНИВИП передан в ведение Всесоюзного производственно-научного объединения «Союзптицепром».
• 1992 - введён в состав Российской академии сельскохозяйственных наук и МНПО «Племптица» с наименованием «Всероссийский 

научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства»
• 2002 – переименован в «Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт 

птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии).
• 2013 – в составе РАСХН присоединен к ФАНО. 
• 2016 – присоединен к Федеральному Научному Центру «Всероссийский научно-исследовательский технологический институт 

птицеводства».(ФНЦ ВНИТИП РАН) - http://www.vnitip.ru/fnts-vnitip-ran/. Перестал быть юридически самостоятельным лицом. 
• На ноябрь 2020 года на сайте ВНИТИП нет никакой информации о существовании ВНИВИП. 

История развития

http://www.vnitip.ru/fnts-vnitip-ran/
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• 2016 – присоединен к Федеральному Научному Центру «Всероссийский научно-исследовательский 
технологический институт птицеводства».(ФНЦ ВНИТИП РАН) - http://www.vnitip.ru/fnts-vnitip-ran/. Перестал 
быть юридически самостоятельным лицом. Зарплату не платили 3 месяца. 

• 2017 – перестали оплачивать сотрудникам командировочные расходы, задержки зарплаты
• 2018, июль – за долги по оплате коммунальных платежей в инфекционном (!) институте на 22 дня отключили 

воду. Ученые вручную доставляли воду для поения птиц в вивариях, убирали помет.
• Воду включили в день подписания директором заявления об увольнении по собственному желанию.
• 2018, октябрь – обращение в Госдуму с предложением создать на основе ВНИВИП мегасайенс научно-

производственный центр по разработке и внедрению системных технологий в ветеринарии и сельском 
хозяйстве.

• Минсельхоз – концептуально не против.
• Санкт-Петербург (ВНИВИП на его территории) – отказ
• Минобрнауки – жесткий отказ в связи с выполнением ВНИВИП огромного функционала.
• 2019 – долги по коммунальным платежам более 4 млн.руб. Сотрудники увольняются. Отопления нет. Воду 

дают на один час в день. 
• 2020, июнь – обращение к В.Н.Фалькову о необходимости проведения независимого аудита на 

эффективность менеджмента  ФНЦ в отношении подведомственных филиалов и возвращения им 
юридического статуса и возможности развития при отрицательных результатах проверки.

• 2020, июль – в институте срезаны и сданы на металлолом муфельные печи для уничтожения биоотходов. 
Директор ВНИВИП уволился по собственному желанию.

• 2020, август – из отделения сельскохозяйственных наук РАН получена отписка на запрос В.Н.Фалькову об 
эффективной деятельности ВНИВИП.

• 2020, сентябрь – назначен (без выборов, сотрудников не извещали) новый директор – родственница из 
ВНИТИП. Для проживания арендована квартира, так как в имеющемся на территории ВНИВИП общежитии 
жить невозможно.  

На ноябрь 2020 года на сайте ВНИТИП нет никакой информации о существовании ВНИВИП
Все письма на ниже представленных слайдах.

История разрушения

http://www.vnitip.ru/fnts-vnitip-ran/
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ВНИВИП сегодня – филиал ФНЦ ВНИТИП
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ВНИВИП сегодня – филиал ФНЦ ВНИТИП
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ВНИВИП сегодня – филиал ФНЦ ВНИТИП
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А можно так: рано утром встать 
И, помышляя о чуде, 
Рукой обнаженною солнце достать
И подарить его людям.

Санкт-Петербургский 
государственный университет 
ветеринарной медицины ежегодно 
принимает на бюджетную форму 
обучения более 600 студентов.
Имеющаяся на базе ВНИВИП научно-
производственная инфраструктура 
могла бы обеспечить обучение 
специалистов по принципу «от 
теленка до коровы» и обслуживание 
научной инфраструктуры.
Для этого ВНИВИП необходимо
передать в ведомство Министерства 
сельского хозяйства. 



индюшатники

коровник

свинарники

птичники:
несушка, бройлеры

Обучение студентов 
Непрерывная система образования

Изучение полного цикла работы
сельскохозяйственных предприятий

Фундаментальные и прикладные 
научные исследования

Цифровизация
Доклинические и клиничесские

испытания препаратов
Междисциплинарное

Межведомственное
Международное

сотрудничеств

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗРАБОТКЕ                    
И ТРАНСФЕРУ СИСТЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ И   

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  БИЗНЕСА 

- ГОСУДАРСТВА
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Письмо поддержки для создания Центра
на базе ВНИВИП от СЗГМУ им И.И.Мечникова
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Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 

Уникальные профессиональные стандарты, 
где ветеринарным врачом может быть 

грумеры у другие работники, ухаживающие 
за животными, а в трудовые функции входит 

«контроль за реализацией программ 
мероприятий по обогащению среды 
обитания больных и лабораторных 

животных»
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Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 

Уникальные правила с установлением полномочий, 
ответственности и обязанности лиц Разработчика по 

оценке соотношения возможного риска с 
прогнозируемой пользой для целевых животных,  

разработке и реализации плана исследований, ведению 
протоколов и подготовке отчета по проводимым 

исследованиям, принятию решений о прекращении и 
возобновлении исследований в случае подтверждения 

того, что применение лекарственного препарата 
представляет угрозу для здоровья животных и (или) 

людей и (или) загрязнения окружающей среды. 

Благодатная почва для 
процветания  лже- и 

превдонауки
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Отсутствует научная и образовательная инфраструктура для проведения исследований и 
обучения студентов практической деятельности ветеринарного врача в условиях производства

Можно ли проводить клинические испытания препаратов в условиях 
предприятий?..  Где их проводить? 

Виварий 150-200 голов 
в одной группе

10 – 20 поросят в 
одной группе

5-10 коров в одной 
группе

Предприяти
е

20 000 – 250 000 
голов в одном 

птичнике

Среднее
предприятие – от 5 

до 20 000 голов

200 – 400 голов в одном 
дворе 

2 – 5 млн. голов на 
одной площадке

Крупное – 200 000 
голов свиней -

оборот

1 000 – 10 000 голов на 
одном предприятии

До 25 млн. голов 
в собственности 

предприятия

Проведение испытаний 
ветеринарных препаратов в 

лабораторных условиях и выход в 
промышленные условия без 
учета особенностей ведения 

животноводства

Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 
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Уникальная регуляторика, где в План реализации Стратегии 
предупреждения антимикробной резистентности вместо 

реализации основных направлений задач Стратегии 
(например, повышение уровня подготовки специалистов в 
соответствующих отраслях – не менее 20% до 2020 года) 

внесли введение запрета на использование 
противомикробных препаратов для ветеринарного 
применения не в лечебных целях, регулирование 

использования противомикробных препаратов при 
изготовлении кормов и введение административной 

ответственности за использование в ветеринарии 
противомикробных препаратов, не включенных в 

утвержденные в установленном порядке федеральный 
перечни и за использование в ветеринарии 

противомикробных препаратов не в лечебных целях. 

… и где антибиотики может 
назначать «специалист в области 
ветеринарии»

Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 
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Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 

Разработана уникальная регуляторика, где перечень 
заразных и иных болезней животных, в соответствии 

с которым осуществляется лечение и разработка 
планов по предупреждению болезней домашних, 

диких, сельскохозяйственных животных, рыб и пчел, 
составлен в рандомном порядке.

«Ветрянка рядом со СПИДом» 



Уникальная регуляторика, где инфекционной 
болезнью является заболевание, поражающее 

животное в результате его поступления в 
ветеринарную организацию или оказания 

ветеринарной помощи 

Последствия реформы РАН и централизации науки для ветеринарии 
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ЗАКОН
о ветеринарии

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Ветеринария в Российской Федерации
Под ветеринарией понимается область научных 

знаний и практической деятельности, 
направленных на предупреждение болезней 

животных и их лечение, выпуск полноценных и 
безопасных в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства и защиту населения от 
болезней, общих для человека и животных

Основными задачами ветеринарии в Российской 
Федерации являются:

- реализация мероприятий по предупреждению и 
ликвидации заразных и иных (по перечню, 
утверждаемому федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, 
включая ветеринарию, болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других 
животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и 
осуществление региональных планов ветеринарного 
обслуживания животноводства
- подготовка специалистов в области ветеринарии, 
производство препаратов и технических средств 
ветеринарного назначения, а также организация научных 
исследований по проблемам ветеринарии
- охрана территории Российской Федерации от заноса 
заразных болезней животных из иностранных государств;
- осуществление федерального государственного 
ветеринарного надзора.
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Ветеринария –
сельскохозяйственная или медицинская 

наука? 
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Продолжим реформы?


