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Мировая презентация книги "Ветеринарные вакцины: принципы и 
применение"

 
Ветеринары вводят цыплятам бесплатные вакцины для предотвращения новой вспышки 
вируса H5N1 в одном из многочисленных пунктов вакцинации, организованных 
правительством Вьетнама в Ан Тхыонг. 

13 мая 2021 года, Рим - Генеральный директор Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюй заявил, что 
ветеринарные вакцины и иммунизация защищают не только животных, но и здоровье 
людей. Он выступил на проведенной в виртуальном формате презентации книги 
"Ветеринарные вакцины: принципы и применение", подготовленной под руководством ФАО. 

"Эта книга - часть неустанной помощи, которую ФАО оказывает своим членам в целях 
ускорения и расширения их усилий по борьбе с болезнями животных", - сказал он, 
подчеркнув, что это также "важная веха" в использовании потенциала вакцин для 
предотвращения передачи заболеваний от животных, как домашних, так и диких, человеку. 



Цюй Дунъюй также подчеркнул необходимость расширения подхода "Единое здоровье - 
единая планета" для борьбы с болезнями по всем направлениям с учетом тесной 
взаимосвязи между здоровьем людей, животных, растений и окружающей среды. 

Он отметил, что в своей деятельности ФАО руководствуется стратегической концепцией 
с целью реализации четырех направлений улучшений: улучшение производства, улучшение 
качества питания, улучшение состояния окружающей среды и улучшение качества жизни, 
добавив, что "устойчивое животноводство, так же как здоровье и вакцинация поголовья, 
являются непременными условиями реализации четырех направлений улучшений". 

Генеральный директор представил ряд соображений в отношении того, как вакцины 
помогают повысить производство животноводческой продукции экономически эффективным 
образом и улучшают благосостояние сельских семей, зависящих от животноводства. 

Он подчеркнул чрезвычайную важность использования преимуществ современных 
технологий и обеспечения всем фермерам доступа к качественным ветеринарным 
вакцинам, отметив научный прогресс, достигнутый в области иммунологии, микробиологии 
и геномики за последние десятилетия. 

Самым свежим примером успешной кампании по вакцинации домашнего скота является 
такое важное событие в ветеринарии, как искоренение чумы крупного рогатого скота, о 
котором было объявлено в 2011 году. 

Большой шаг вперед 

По словам Генерального директора ФАО, книга станет ценным ресурсом для широкой 
аудитории, включающей работников органов власти, лиц, принимающих решения, полевых 
ветеринаров, животноводов, ученых, производителей вакцин, студентов, обучающихся по 
специальности "ветеринария", и инвесторов. Он подчеркнул, что для того чтобы книга 
принесла максимальную пользу, важно выработать стимулирующие меры политики и 
организовать консультации со всеми заинтересованными сторонами, обеспечив выработку 
консенсуса и успешное проведение вакцинаций на местах. 

Генеральный директор указал также на необходимость переосмысления методов обучения 
школьников и студентов. Он призвал специалистов создавать более увлекательные, 
наглядные учебные материалы, в удобной для молодых поколений форме рассказывающие 
о таких сложных вопросах, как здоровье животных и человека. 

О книге 

В создании книги под руководством ФАО приняли участие почти сто ведущих специалистов 
со всего мира, представляющих 51 научное учреждение, частный и государственный 
секторы, региональные и международные организации. 

Книга содержит современную техническую и практическую информацию и руководство по 
ветеринарным вакцинам. В ней рассматриваются принципы вакцинологии, иммунный ответ, 
стратегии проведения вакцинации, применение вакцин и мониторинг их эффективности. 

В ней также представлена информация о разработке вакцин нового поколения и новых 
методах их создания и производства и содержится полный обзор вакцин против ряда особо 
опасных болезней животных и зоонозов и обзор стратегических запасов вакцин и банков 
вакцин.  
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