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В зале церковных соборов, где 

состоялось традиционное пле-

нарное заседание, собрались 

представители государственной ветери-

нарной службы, общественных органи-

заций, ученые, руководители хозяйств, 

ведущих научных центров и предпри-

ятий, эксперты, а также специалисты 

административных органов ветерина-

рии Германии, Дании, Испании, Китая, 

США, Финляндии, Франции и др.

Открыл форум исполнительный ди -

ректор Российской ветеринарной ассо-

циации Сергей Лахтюхов, который 

отметил, что сегодня перед ветеринар-

ным сообществом стоит много непро-

стых задач, в числе которых — гармо-

низация национальных нормативных 

правовых актов, формирование новой 

законодательной базы, стабилизация 

эпизоотической ситуации по опасным 

инфекционным болезням, ветеринар-

ное сопровождение, достижение опти-

мального уровня здоровья животных 

и людей.

— Решить эти проблемы можно, толь -

ко опираясь на опыт всех специалистов, 

обеспечивающих ветеринарное благопо-

лучие Российской Федерации, — уверен 

С. Лахтюхов. — Именно путем диалога, 

обмена мнениями мы найдем ответы на 

насущные вопросы.

Заместитель министра сельского 

хозяйства РФ Валерий Гаевский зачи-

тал участникам и гостям приветствие 

правительства Российской Федерации 

и акцентировал внимание на том, что 

развитие животноводства, инвести-

ционная привлекательность отрасли, 

Елена ПРОКОПЕНКО

ЕДИНЫЙ МИР — 
ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ

В Москве, на базе представительского комплекса храма Христа 
Спасителя, под девизом «Единый мир — единое здоровье» про-
шел V Международный ветеринарный конгресс, организованный 
Российской ветеринарной ассоциацией и Министерством сельского 
хозяйства РФ. Три дня форума запомнились активным обсуждени-
ем ключевых вопросов на тематических конференциях и круглых 
столах.

СОБЫТИЕ
ВЕТЕРИНАРИЯ

выпуск безопасной продукции всеце-

ло зависят от эпизоотического благо-

получия. 

Валерий Вениаминович напомнил о 

том, что в прошлом году был установ -

лен новый профессиональный празд-

ник — День ветеринарного работни-

ка, по  благодарил представителей этой 

благородной профессии за самоотвер-

женный труд, мастерство, надежность 

и вручил награды и почетные знаки 

Минсельхоза РФ лучшим в своей про-

фессии.

От Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) выступил замести-

тель руководителя Николай Власов, по 

мнению которого сегодня ветеринария 

переживает нелегкое время перемен. 

Он выразил уверенность, что реформы 

все-таки приведут к ожидаемым резуль-

татам. Николай Анатольевич вручил 

награды ветеринарным врачам ведущих 

хозяйств страны.

Как всегда, сердечным и эмоцио-

нальным было приветствие прези-

дента Росптицесоюза академика РАН 

Владимира Фисинина.

— Несмотря на то что Россия очень 

велика, мы не можем жить в изоля-

ции, — начал свою речь ученый. — 

Ежедневно за нашим глобальным обе-

денным столом появляется 219 тыс. 

новых клиентов (на столько прираста-

ет мир за сутки), а за год это уже 78 млн 

человек. Вот почему разработана про-

грамма развития животноводства на 

2050 г. 

В современных условиях, отметил 

В. Фисинин, ведущую роль отводят 

биобезопасности, которую обеспечи-

вают ветеринарные службы в каждом 

хозяйстве. Владимир Иванович высо-

ко оценил роль советских и российских 

ветеринарных специалистов, благода-

ря которым животноводство не только 

выжило, но и продолжает развиваться. 

Академик предложил вспомнить вете-

В. Фисинин

В. Гаевский
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нынешнем году будет недополучено 

500 тыс. свиней на убой. Это еще одно 

свидетельство огромной зависимости 

представителей бизнеса от ветеринар  -

ных служб. Без совместных усилий ре -

шить эту проблему нельзя. 

— В царской России ветеринарное 

сообщество относилось к полицейско-

му ведомству, — напомнил Ю. Ковалёв. 

— Это единственная отрасль, не имею-

щая административных и государствен-

ных границ. Спасибо тем, кто приехал 

поделиться опытом и знаниями во имя 

научного прогресса в области ветери-

нарии.

Председатель правления Националь-

ного союза производителей молока 

Анд  рей Даниленко поддержал коллегу, 

отме  тив важность ветеринарного благо -

получия в молочном скотоводстве в 

новых экономических условиях.

ранов ветеринарной службы — тех, 

кого сегодня уже нет, и тех, кто в тече-

ние 40–50 лет отработал на этой ниве.

— Ветеринарный конгресс необ-

ходим для обмена мнениями, — уве-

рен В. Фисинин. — Трудностей много. 

Они были, есть и будут, а возможность 

выслушать доклады и подискутировать 

с коллегами — великое дело.

От Московской патриархии участ-

ников конгресса приветствовал пред-

седатель синодального отдела по вза-

имодействию церкви и общества, член 

Общественной палаты Российской 

Федерации протоиерей Всеволод Чап-

лин. Он считает, что проведение форума 

в храме Христа Спасителя глубоко сим-

волично, поскольку в России бережное 

отношение к животным установилось 

благодаря православно-нравственно-

му воспитанию.

СОБЫТИЕ
ВЕТЕРИНАРИЯ

Священнослужитель говорил не толь -

ко о приобретении знаний, достижении 

экономической эффективности и раз-

работке новых технологий. Его слова 

«Пусть служение и забота приносят вам 

духовную отдачу» стали напут ствием для 

многих специалистов, приехавших в эти 

дни в Москву.

К участникам обратился генераль-

ный директор Национального союза 

свиноводов Юрий Ковалёв, по убеж-

дению которого «ветеринарный врач — 

это человек, который всю свою жизнь 

учится и совершенствуется».

— Сейчас для свиноводов самый 

больной вопрос — африканская чума 

свиней (АЧС), — подчеркнул руководи-

тель. — Несмотря на семилетний опыт 

борьбы с заболеванием, только в 2014 г. 

хозяйства были вынуждены уничтожить 

250 тыс. животных. Следовательно, в 
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— Одна из ключевых задач — систе-

ма единого ветеринарного контроля, 

— подтвердил А. Даниленко. — Наша 

большая проблема — раздробленность 

ветеринарных служб по регионам. Не -

обходимо восстановить вертикаль и 

выстроить систему контроля на госу-

дарственном уровне, чтобы улучшить 

работу ветеринарных специалистов по 

обеспечению эпизоотического благо-

получия.

С приветственными словами высту-

пили директор Департамента санитар-

ных, ветеринарных и фитосанитарных 

мер в Евразийской экономической 

комиссии Олег Арнаутов, руководи-

тель программы по искоренению АЧС 

профессор Хосе Санчес-Вискаино 

(Испания) и советник представитель-

ства Евросоюза в России Тадас Брие -

дис.

Без сомнения, информация, пред-

ставленная на конгрессе, была инте-

ресна и полезна в первую очередь 

руководителям и ветеринарным спе-

циалистам животноводческих и пти-

цеводческих предприятий, диагности-

ческих лабораторий, государственных 

административных ветеринарных уч -

реждений, а также научным сотрудни-

кам, аспирантам и студентам ветери-

нарных вузов. Например, совещание 

на тему «Организация государствен-

ного ветеринарного надзора в субъ-

ектах РФ (региональный надзор). 

Проблемы и перспективы», инициато-

рами которого выступили Департамент 

ветеринарии Минсельхоза России и 

рассказал о путях распространения 

инфекции в регионах и профилакти-

ческих мероприятиях. Например, в рам-

ках Госпрограммы развития сельского 

хозяйства на 2013–2020 гг. Минсельхоз 

РФ осуществляет закупку и бесплатную 

поставку препаратов 76 наименований 

для диагностики и лечения поголовья 

в хозяйствах.

Специалисты говорили о новых 

подходах к созданию эффективных 

лекарственных средств, методах ком-

плексного контроля респираторных 

заболеваний крупного рогатого скота, 

об использовании современных биоло-

гически активных веществ для улуч-

шения пищеварительных и обменных 

процессов и повышения продуктив-

ности коров. Не остались без внима-

ния способы профилактики и лечения 

некробактериоза, маститов, вирусных 

инфекций, послеродовых осложне-

ний и др.

Научную часть конференции «Акту-

альные ветеринарные проблемы в про-

мышленном птицеводстве» открыл 

В. Фисинин. Он напомнил, что это 

наи  более динамичная и наукоемкая 

отрасль мирового и отечественного 

агропромышленного комплекса. Эф -

фективность и безопасность произво-

димой продукции сегодня относят к 

ключевым факторам. 

В мероприятии приняли участие как 

российские ученые и специалисты, так 

и их коллеги из-за рубежа — независи-

мый эксперт по контролю мяса домаш-

ней птицы при Европейском агентстве 

по биобезопасности продуктов питания 

(EFSA) и Ассоциации по домашней 

птице (ZDG) Ульрих Лёрен из Германии 

и директор Научно-исследовательского 

центра гигиены Щурд ван дер Линде из 

Нидерландов. 

Основными темами для дискуссии 

стали текущая ситуация по особо опас-

ным болезням птицы в мире, респи-

раторные заболевания, профилактика 

сальмонеллеза, ранняя эмбриональная 

смертность цыплят. Участники отмети-

ли важность серомониторинга в про-

мышленном птицеводстве, говорили о 

безопасности продукции птицеводства, 

достижениях в диагностике инфекци-

онных болезней, подходах к кормле-

нию птицы, ветеринарно-санитарных 

требованиях при переработке птицы и 

яйца, об антибиотикорезистентности 

выделяемых от птицы штаммов микро-

организмов и др.

СОБЫТИЕ
ВЕТЕРИНАРИЯ

Россельхознадзор, собрало более 300 

человек.

Специалисты, работающие в сфере 

обращения лекарственных средств, 

посетили семинар, где обсудили акту-

альные аспекты нормативно-правово-

го регулирования и единые требования 

при регистрации и обращении ветери-

нарных препаратов для их применения 

на территории Евразийского экономи-

ческого союза.

Научная программа конгресса вклю -

чала конференции и круглые столы, на 

которых докладчики из Великобритании, 

Германии, Дании, Испании, Нидер-

ландов, России, США, Франции и других 

стран рассказали об инновациях и иссле-

дованиях по различным направлениям 

ветеринарной медицины.

 В работе конференций «Совре-

менные научные разработки и передо-

вые технологии для промышленного 

птицеводства» и «Актуальные ветери-

нарные проблемы в промыш  ленном 

свиноводстве» принял учас тие замести-

тель руководителя Россель хознадзора, 

главный государственный ветеринар-

ный инспектор Российской Федерации 

Евгений Непоклонов. Он выступил с 

программными докладами по пробле-

мам обеспечения ветеринарного бла-

гополучия и биобезопасности в этих 

отраслях и животноводстве в целом. 

Своевременным был комментарий спи-

кера по вопросам вакцинопрофилак-

тики репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней и стратегии борьбы с 

этим заболеванием. 

Впервые на конгрессе работали сек-

ции по аквакультуре, кормам и кормо-

производству, генетике и селекции. 

Дискуссия между руководителем вете-

ринарной службы, главным государст-

венным ветеринарным инспектором 

Дании Пером Хенриксеном, руково-

дителями Рыбного союза России и 

Н. Власовым вызвала живой интерес 

у слушателей круглого стола по разве-

дению и выращиванию водных орга-

низмов. 

Директор Департамента ветерина -

рии Минсельхоза РФ Владимир Боро-

вой на конференции «Актуальные вете -

ринарные аспекты  молочного и мясного 

животноводства» озвучил информацию 

по эпизоотической ситуа ции в нашей 

стране и акцентировал внимание ауди-

тории на таких опасных болезнях живот-

ных, как лейкоз, бруцеллез, туберку-

лез, ящур, лептоспироз и бешенство, 
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В ходе конференции «Актуальные 

ветеринарные проблемы в промыш-

ленном свиноводстве» докладчики 

осветили наиболее значимые из них. 

Речь шла о перспективах развития 

отрасли, вирусных болезнях животных, 

новых подходах к созданию живых 

модифицированных вирусных вакцин, 

обеспечении благополучия хозяйств 

и защите их от особо опасных инфек-

ций, об антибиотиках, применяемых 

для лечения поголовья, искоренении 

АЧС и других важных вопросах.

Красной нитью во всех материалах, 

в отдельных выступлениях и на плано-

вых мероприятиях конгресса прошла 

информация об инициирующей роли и 

дальнейших перспективах Российской 

ветеринарной ассоциации в деле кон-

солидации всего ветеринарного сооб-

щества для совместного развития и 

полномасштабного взаимодействия 

при принятии ключевых профессио-

нальных решений.

В нашей стране безопасности пище-

вых продуктов отводят решающую роль. 

Вот почему проблема согласованности 

между практикующими ветеринарными 

врачами и административными струк-

турами, а также вопросы аккредитации 

лабораторий, осуществляющих конт-

роль за продуктами питания, на кон-

ференции тоже стояли на повестке дня.

Круглый стол «Генетика и селекция» 

объединил ученых ведущих вузов, кото-

рые заслушали выступления по геном-

ной селекции, идентификации и про-

филактике нарушений метаболизма 

у лактирующих коров, определению 

гетерогенности популяции голштин-

Данилова монастыря, а также посеще-

ние музея храма Христа Спасителя, в 

числе экспонатов которого — уникаль-

ные фотографии, фрагменты фресок, 

иконы и другие реликвии.

Без сомнения, V Международный 

ветеринарный конгресс — знаковое 

событие в сфере ветеринарии на всем 

пространстве Евразийского эконо-

мического союза: участники не толь-

ко получили новейшую информацию, 

необходимую для совершенствования 

профессиональных навыков и накоп-

ления интеллектуального потенциала, 

но и выработали стратегически выве-

ренные решения по повышению роли 

ветеринарии в пищевой и продоволь-

ственной безопасности страны. 

СОБЫТИЕ
ВЕТЕРИНАРИЯ

ского скота, а также приняли участие в 

научной дискуссии.

О полноценном кормлении высо-

копродуктивных молочных коров и 

эффективности использования кормов 

в птицеводстве говорили на круглом 

столе «Корма и кормопроизводство».

В рамках конгресса прошла выставка 

ветеринарного и медицинского обору-

дования, инструментов, принадлежно-

стей для ухода за животными, фармако-

логических препаратов для лечения и 

профилактики болезней. В числе фирм, 

экспонировавших свою продукцию, — 

«Авивак», «Агроветзащита», «БАСФ», 

«Белфармаком», ТД «Биопром-Центр», 

«Био  хем», «Ветпром», ГК «ВИК», 

«ВНИИЗЖ», «Интервет», «Зоэтис», 

«Материа Медика», «Мериал», ГК 

«Нита-Фарм», ТД «Простор», «Файбро», 

«Хювефарма», «Эколаб», «Эланко». 

Интерес специалистов вызвали пред-

ставленные на выставке корма и кор-

мовые добавки, а также новинки оте-

чественной и зарубежной ветеринарной 

индустрии. 

Техническое обеспечение конгресса 

взяла на себя известная выставочная 

компания «Асти Групп». Участники и 

гости единодушно отметили высокий 

уровень организации и проведения 

мероприятия. 

Изюминкой стала культурная про-

грамма. Неизгладимые впечатления 

оставили выступления лауреата между-

народных конкурсов Евгения Кунгурова 

и детского танцевального ансамбля 

«Волшебная страна», православные 

песнопения и русские народные песни 

в исполнении патриаршего хора Свято- ЖР

Слева направо: М. Абдеев (БПК им. М. Гафу-
ри), А. Пак и Ю. Назаров («Евродон»)
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