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Организатором конгрес-
са стала Российская вете-
ринарная ассоциация, при 
участии министерств сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации и Республики 
Татарстан, Российского 
птицеводческого союза, 
Национального союза сви-
новодов, Национального 
союза производителей мо-
лока, Национальной мясной 
ассоциации. 

Открыл Международный 
ветеринарный конгресс 
исполнительный директор 
Российской ветеринарной 
ассоциации С.В. Лахтюхов. С приветственным словом 
выступил заместитель премьер-министра Республики Та-
тарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан М.Г. Ахметов, который подчеркнул 
значимость конгресса для специалистов, обеспечивающих 
ветеринарное благополучие Российской Федерации. 

Директор департамента ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации С.Г. Дрес-
вянникова, выступая на пленарном заседании, отметила, 
что Международный ветеринарный конгресс способству-
ет диалогу и обмену мнениями между специалистами, 
содействуя в дальнейшем сохранению эпизоотического 
благополучия в целом. С приветственными словами так-
же выступили: В.Н. Шевкопляс, начальник управления 
внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора 
РФ, представители от Всемирной организации здоровья 
животных (OIE), Евразийской экономической комиссии и 
Ветеринарной службы Дании. 

На пленарном заседании были вручены почетные гра-
моты, благодарности, а также памятные подарки от Рос-
сельхознадзора и Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан. 
Вручение наград сопровождалось исполнением произве-
дений татарского народного творчества и оперных арий. 

Профессиональную часть конгресса продолжили конфе-
ренции по направлениям: актуальные ветеринарные про-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНГРЕСС В КАЗАНИ

блемы в молочном и мясном 
животноводстве, в про-
мышленных птицеводстве 
и свиноводстве, пищевой 
безопасности и токсико-
логической, радиационной 
безопасности и экологии в 
АПК РФ; круглые столы: «Антропозоонозные заболева-
ния»; «Проблемы гармонизации требований и применения 
единых стандартов в сфере регистрации лекарственных 
средств для ветеринарного применения»; «Проблемы 
ветеринарного образования». Было заслушано более 90 
докладов и сообщений уникального состава докладчиков 
— отечественных и зарубежных ученых, консультантов и 
производственников. 

Ведущие специалисты ГК «ВИК», как и других компа-
ний, приняли активное участие в научных конференциях, 
где получили возможность выступить с презентациями по 
актуальным ветеринарным вопросам в промышленных 
животноводстве и птицеводстве.

В рамках конференции «Актуальные ветеринарные 
проблемы в промышленном птицеводстве» ведущий спе-
циалист ГК «ВИК» С.В.Цыганова подробно рассказала о 
респираторных болезнях птицы, сделав акцент на таком 
заболевании, как микоплазмоз, которое приводит к значи-
тельным материальным потерям. Кандидат ветеринарных 

В IV МЕЖДУНАРОДНОМ ВЕТЕРИНАРНОМ КОНГРЕССЕ «ЕДИНЫЙ МИР — ЕДИНОЕ ЗДОРОВьЕ», пРОшЕДшЕМ В КАЗАНИ, пРИ-

НялИ УчАСТИЕ ДЕлЕГАТЫ бОлЕЕ чЕМ ИЗ пяТИ СТРАН МИРА. СпИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАВшИхСя УчАСТНИКОВ пРЕВЫСИл 

1000 чЕлОВЕК. НАИбОлЕЕ МНОГОчИСлЕННОЙ бЫлА ДЕлЕГАцИя пРИНИМАющЕЙ СТОРОНЫ — РЕСпУблИКИ ТАТАРСТАН. 
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наук показала на примере производственного опыта, что 
применение вакцины МС-Бак (производства Zoetis Inc, 
США) на птице родительского стада и препарата Долинк® 
(«ВИК – здоровье животных», Россия) на бройлерах по-
зволяет не только контролировать ситуацию по M. synoviae 
у поголовья птицы, но и увеличивать производственные 
показатели по закрытым партиям бройлеров. 

На конференции, посвященной ветеринарным про-
блемам в промышленном свиноводстве, кандидат вете-
ринарных наук М.В. Бирюков, ведущий ветеринарный 
врач-консультант по свиноводству ГК ВИК, предоставил 
слушателям научно-обоснованные методы обеспечения ве-
теринарного благополучия в 
свиноводческих хозяйствах. 
Докладчик показал, что для 
получения здорового по-
томства необходимо уде-
лять достаточное внимание 
свиноматкам, в частности, 
проводить перед опоросом 
санацию антибактериальны-
ми препаратами Нифулин®-
форте, Спелинк®-44 (произ-
водства «ВИК — здоровье 
животных», Россия) и ока-
зывать своевременную 
терапию после опороса 
такими препаратами, как 
Просольвин (Virbac S.A., Франция), Тиоцефур® и Стрепто-
фур® («ВИК — здоровье животных», Россия). Рассказал 
о важности выбора препарата для профилактики железо-
дефицитной анемии у поросят на примере сравнительного 
эксперимента в производственных условиях. В ходе опыта 
было доказано, что Урсоферран®-200 (производства «ВИК 
– здоровье животных», Россия) интенсивно стимулирует 
эритропоэз благодаря дополнительному обогащению же-
лезом гемоглобина и тканевых ферментов, в результате 
чего повышается общая резистентность поросят-сосунов. 
Также было акцентировано внимание на выборе препара-
та Шотапен (Virbac S.A., Франция) для первоочередной 
терапии болезней у поросят.

На круглом столе по проблемам искоренения афри-
канской чумы свиней специалисты ГК ВИК показали ре-
зультаты опытов применения препаратов МС Мегадез и 
МС Гипердез (производства MS Schippers, Голландия) 

для защиты против АЧС на 
предприятиях промышлен-
ного свиноводства. Данные 
препараты показали высо-
кую активность против ви-
руса АЧС при исследовании 
в ГНУ ВНИИВВиМ.

На конференции по жи-
вотноводству А.А. Худя-
ков, руководитель отдела 
гигиены и санитарии ГК 
ВИК, сделал сообщение 

по ветеринарной санитарии в молочном животноводстве 
как инструменте повышения экономических результатов, 
предоставив программу, в которую входят препараты: Топ-
Фом Алк, Лаветт (производства MS Schippers, Голландия), 
Цель Чек, Сани Вош (производства Эйрмахер, Германия) 
и другие. 

В рамках IV Международного ветеринарного конгрес-
са состоялась тематическая выставка продукции ведущих 
ветеринарных компаний. 

Стенд ГК ВИК стал традиционной площадкой встреч пар-
тнеров и друзей, где обсуждались насущные ветеринарные 
проблемы со специалистами предприятий и проводились 
переговоры с иностранными представителями по взаи-
мовыгодному сотрудничеству. ГК ВИК поздравляет всех 
участников, которым были вручены почетные грамоты, 
благодарности, медали и памятные награды IV Междуна-
родного ветеринарного конгресса. 
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