
В г. Мерефа (Харьковский район Харьковской области) 

планируется построить ветеринарную лабораторию по биозащите. Об 

этом 17 сентября перед ветеринарным конгрессом, посвященным 90-летию 

основания ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной 

медицины», сообщил академик-секретарь департамента ветеринарной 

медицины НААН Украины Н. Мандыра. По его словам, на создание 

лаборатории США выделяет около 20 млн дол. Лабораторию планируется 

создать на базе бывшего Института шелководства, который на сегодняшний 

день входит в структуру Института животноводства НААН (Харьков). 

По словам Н. Мандыры, в Украине сохранился высокий потенциал 

ученых-ветеринаров, но не хватает денег на современное оборудование и 

реактивы. США хотят помочь и даже решили финансировать не по линии 

сотрудничества в рамках сельскохозяйственных программ, а через 

Минобороны. В этом случае финансирование обязательно поступит и 

межгосударственное соглашение будет работать. Но это, по словам                         

Н. Мандыры, не значит, как утверждают противники проекта, что в 

лаборатории будут работать военные. Строить лабораторию и работать в ней 

будут украинские строители и ученые. Украинские специалисты могут 

обеспечить защиту не хуже, чем специалисты других стран. Кроме того, в 

лаборатории будут изучать те микроорганизмы, которые уже исследуются в 

Украине. Из США сюда ничего привозить не будут. 

Н. Мандыра отметил, что еще одно преимущество проекта в том, что 

страна сможет остановить отток молодых ученых в другие страны, поскольку 

для ученых важно иметь возможность работать на современном 

оборудовании. Проект США и Украины даст им такую возможность. 

Справка. По данным Института ветеринарной медицины НААН, работа 

со штамами микроорганизмов проводится во всех научно-исследовательских 

учреждениях ветеринарного, биологического и медицинского профилей 

Украины и стран СНГ без соблюдения надлежащих требований 

биобезопасности и биозащиты. Поэтому США решили помочь, чтобы 

предотвратить возможность выброса патогенов в окружающую среду и 

заражения людей. Минобороны США уже вложило около 20 млн дол. в 

реконструкцию и техническое переоснащение ряда учреждений, в частности 

в Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И. И. 

Мечникова в Одессе, Львовский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и гигиены, Центральную СЭС в Киеве, ряд областных 

санэпидемстанций (Грищенко А. Харьков может лишиться уникальной 

ветлаборатории // STATUS QUO (http://www.sq.com.ua/rus/news/nauka_i_ 

tehnologii/17.09.2013/ukraina_mozhet_lishitsya_unikalnoj_vetlaboratorii_ekspe

rt/институт). – 2013. – 19.09). 


