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Представители зоозащитных организаций и приютов 
для безнадзорных животных, юристы и ученые в области 
ветеринарной медицины России, Финляндии, Эстонии, 
Дании, Германии, Англии, Франции, Израиля, США, Ита-
лии в течение двух дней обсуждали актуальные вопросы 
ветеринарной медицины и эпидемиологии, а также право-
вые и этические вопросы профилактики жестокости в от-
ношении животных. VII Балтийский форум ветеринарной 
медицины состоялся в год, объявленный Организацией 
объединенных наций всемирным годом ветеринарии. 
Российские ветеринарные врачи провели его в борьбе за 
ликвидацию очагов одного из самых опасных заболеваний 
животных — африканской чумы свиней.

В открытии форума приняла участие вице-губернатор 
города Людмила Андреевна Косткина, которая отметила, 
что деятельность по обеспечению эпизоотического и эко-
номического благополучия отечественных животноводче-
ских хозяйств и объектов транспортной инфраструктуры 
играет ключевую роль в обеспечении продовольственной 
безопасности России. Сегодня в городских и федеральных 
законодательных органах власти идет кропотливая работа 
по совершенствованию норм и принципов ответственного 
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отношения к животным. «Несомненно, мероприятия Бал-
тийского форума ветеринарной медицины также призваны 
максимально способствовать точному, профессионально-
му формулированию таких законодательных инициатив 
ветеринарных врачей», — подчеркнул вице-губернатор.

В рамках конференции работали научные секции, ко-
торые располагались в трех конференц-залах. Участни-
ки форума прослушивали интересующие их выступления, 
посещали мастер-классы, свободно перемещаясь из зала 
в зал. Также была организована выставка современных 
образцов медицинского оборудования, лекарственных 
препаратов, вакцин, лечебных и диетических кормов, ве-
теринарной литературы.

Общий интерес вызвала секция «Пищевая безопас-
ность», где обсуждались наиболее важные для потреби-
телей вопросы биологической безопасности отечествен-
ной и зарубежной продукции животноводства. По словам 
ректора Санкт-Петербургской государственной академии 
ветеринарной медицины А.А. Стекольникова, порядка 
80% случаев инфекционных заболеваний человека про-
исходят от животных. Во главе списка заболеваний стоит 
сальмонеллез и эшерихиоз.

Рассказывая о роли ветеринарных служб в обеспечении 
безопасности продуктов питания и о проводимых в России 
мероприятиях по выполнению Доктрины продовольствен-
ной безопасности, директор ВГНКИ Россельхознадзора, 
академик Россельхозакадемии, профессор А.Н. Панин 
привел статистические данные исследований безопасно-
сти продукции животноводства. К примеру, за период с 
начала 2010 г. в ВГНКИ в 6200 пробах продукции выявлено 
превышение норм по содержанию остаточного количества 
ветеринарных препаратов: в 2526 пробах — ксенобиоти-
ков, в 3034 — антибиотиков, в 334 — кокцидиостатиков, 
в 51 —нитрофуранов, в 10 — авермектинов, в 7 — анти-
гельметиков в мясе.

А.Н. Панин подчеркнул также важность главного прин-
ципа МЭБ (Международное эпизоотическое бюро), при-
меняемого к фермерам и производителям продукции жи-
вотноводства, — «презумпции неблагополучия». Именно 
он должен служить эффективным критерием при эпиде-
миологическом контроле и надзоре за предприятиями. 
Александр Николаевич особое внимание уделил аспек-
там пищевой безопасности — пищевым токсикоинфек-
циям (сальмонеллезу, кампилобактериозу, эшерихиозу, 
ерсиниозу). Он считает, что «слабым звеном» в цепочке 
безопасности продукции являются корма для животных, 
инфицированные этими микроорганизмами. Особенно это 
касается мясной, рыбной и мясокостной муки, а также рас-
тительного шрота. По словам А.Н. Панина, около 30% пар-
тий кормов даже в благополучной Швеции уничтожается 
из-за выделения патогенной микрофлоры.

Доктор Шарлотта Вилструп, заместитель отдела импорта 
и экспорта пищевой продукции Управления ветеринарии и 
продовольствия Дании, раскрыла публике эффективную 
многоступенчатую систему ветеринарного контроля в Да-
нии, основанную на принципе «от поля до стола». Шарлотта 
Вилструп и главный государственный ветеринарный врач 
Дании Пер Хенриксен привели статистические данные по 
количеству выявляемых в Дании случаев заражения сальмо-

ОСЕНью 2011 г. В САНКТ-ПЕТЕРБУРгЕ В гОСТИНИЦЕ «Holliday 

inn» ПРОшЛА ОДНА Из КРУПНЕЙшИх В РОССИИ Vii МЕжДУНА-

РОДНАя НАУчНО-ПРАКТИчЕСКАя КОНФЕРЕНЦИя «БАЛТИЙСКИЙ 

ФОРУМ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ-2011». ФОРУМ БЫЛ ОРгА-

НИзОВАН ФОНДОМ РАзВИТИя ВЕТЕРИНАРИИ, УПРАВЛЕНИЕМ ВЕ-

ТЕРИНАРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА, САНКТ-ПЕТЕРБУРгСКОЙ гОРОД-

СКОЙ СТАНЦИЕЙ ПО БОРьБЕ С БОЛЕзНяМИ жИВОТНЫх, ФгБУ 

«ЛЕНИНгРАДСКАя МЕжОБЛАСТНАя ВЕТЕРИНАРНАя ЛАБОРАТО-

РИя» ПРИ ПОДДЕРжКЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УчАСТИИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРгСКОЙ гОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ВЕТЕРИНАР-

НОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕТРОВСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК И ИСКУССТВ.



94 КОМБИКОРМА  №8  2011

заболеваемости. По данным специалистов, животные мо-
гут передавать человеку более 150 болезней. Приоритет, 
который имеет та или иная болезнь, зависит также от гео-
графического распространения.

Главный специалист-эксперт эпидемиологического над-
зора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу 
С.И. Богачкина привела данные за 2010 г. по паразитарным 
заболеваниям в городе. Их удельный вес в группе инфекци-
онной патологии без учета гриппа и ОРВИ составил 15,3%. 
Из них 49,6% приходится на гельминтозы, 50,5% — на 
протозоозы. При этом более 70% инвазированных — это 
дети до 17 лет. В Санкт-Петербурге немалый вклад в рост 
статистики паразитарных заболеваний вносят серые кры-
сы. По результатам исследований специалистов Военно-
медицинской академии им. С.М.Кирова — профессора
С.С. Козлова и кандидата биологических наук В.С. Тури-
цина, 42% паразитов, обнаруженных на крысах, являются 
опасными для человека. И все же показатель заболеваемо-
сти паразитарными болезнями в 2010 г. снизился на 18,6% 
по сравнению с 2009 г., что внушает некоторый оптимизм.

Доклады и мастер-класс секции «Хирургия» были по-
священы в основном проблемам реанимации и анесте-
зии, а также методам лечения лимфосаркомы домашних 
питомцев. Секция «Терапия» запомнилась единственным 
организованным на платной основе мастер-классом по 
ветеринарной стоматологии. В помещении клиники ЗАО 
«Сеть ветеринарных клиник» участники осваивали алго-
ритм полного обследования ротовой полости животных с 
занесением данных в стоматологическую карту, основы 
рентгенографии, различные методики удаления зубного 
камня, очистки поверхности корней и полировки зубов.

В рамках секции «Болезни лошадей» прекрасный 
мастер-класс провели офицеры патруля департамента по-
лиции Хьюстона (США, штат Техас) по работе с лошадьми 
и их содержанию в условиях мегаполиса. Лошади конного 
подразделения полиции Хьюстона ежедневно выходят «на 
службу» и по многу часов работают в городе на жестком 
грунте. При этом хьюстонское конное подразделение яв-
ляется в настоящее время единственным полицейским об-
разованием в мире, где все лошади не подкованы, в связи 
с чем реже стали возникать болезни копыт.

Впервые в 2011 г. в программу Балтийского форума ве-
теринарной медицины была включена секция «Повыше-
ние безопасности и качества кормов». Ее организаторами 
стали специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная 
ветеринарная лаборатория». Руководитель секции — на-
чальник отдела «Безопасности и качества кормов и воды», 
эксперт по кормам, кандидат сельскохозяйственных на-
ук В.В. Богомолов в своем выступлении показал тесную 
взаимосвязь между безопасностью и качеством кормов, 
здоровьем, продуктивностью сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы и безопасностью получаемых от них про-
дуктов питания для человека. Невозможно решать эти про-
блемы по отдельности. Успех сопутствует комплексному 
подходу, внедрению систем качества в хозяйствах и на 
производстве, а также расширению доступа к информации 
о безопасности продуктов питания для людей и кормов для 
животных. Поэтому большинство выступлений российских 
специалистов и коллег из Дании и Финляндии были посвя-
щены внедрению системы ХАССП как гарантии выпуска 
безопасных кормов и растениеводческой продукции.

Обмен информацией по статистике заболеваний, пробле-
матике в области обеспечения безопасности продуктов пита-
ния, а также навыками и методами исследований и лечения 
животных в международном формате позволил участникам 
конференции расширить кругозор, выделить общие про-
блемы и получить бесценный практический опыт. 

неллезом продукции из свинины: 1% от общего количест-
ва — это поверхностная сальмонелла и 0% — внутренняя. 
Есть к чему стремиться России. Кроме того, в Дании анти-
биотики животным может прописывать и строго контроли-
ровать их применение непосредственно государственный 
ветеринарный врач. За это он несет юридическую ответ-
ственность. Купить такие препараты можно только по ре-
цепту в специальной аптеке. В Дании годовое использова-
ние антибиотиков для животных составляет около 1 кг на 
120 млн животных, в то время как для лечения людей в этой 
стране применяют 50 кг антибиотиков на 5 млн человек. 

На секции поднимались вопросы, связанные с концеп-
цией «нулевого допуска» по сальмонелле и практической 
недостижимостью выполнения этого требования для сы-
рого мяса птицы, а также необходимости оценки и ана-
лиза уровня риска и своевременного информирования о 
нем потребителя. Для примера были приведены произ-
водственные стандарты при получении мяса бройлеров в 
США, где законодательной нормой допускается поверх-
ностная обсемененность тушек бройлеров, но не более 
20% из 51 образца.

Весьма любопытной информацией поделилась Клаудия 
Поссардт, глава департамента защиты прав потребителей 
ветеринарной службы земли Брандербург (Германия). Она 
рассказала о причинах и последствиях вспыхнувшей про-
шлым летом в Европе кишечной инфекции, унесшей жизни 
17 человек из 3000 пострадавших. Кроме того, пагубное 
воздействие нейротоксинов этого микроорганизма вызва-
ло необратимые поражения ЦНС, приведшие в Германии 
к пожизненной инвалидности зараженных детей. Выяс-
нилось, что виновны во всем не испанские огурцы и не 
сальмонеллез, а зараженные экзотической формой (штам-
мом) кишечной палочки ростки соевых бобов, которые 
поступали в страны ЕС из Египта и употреблялись в виде 
свежей добавки в салаты. Поставки этого продукта были 
в срочном порядке прекращены и эпидемия купирована. 
Как оказалось, этот штамм не является обитателем почв, 
скорее это обитатель кишечника человека. Жители Египта, 
судя по всему, имеют к нему резистентность, в отличие 
от населения европейских стран. Некоторая продукция 
из Египта до сегодняшнего дня запрещена для ввоза на 
территорию России.

Профессор Валид Алали из Центра пищевой безопас-
ности при Университете Джорджии (США) обнародовал 
данные масштабного международного исследования Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) о распростра-
ненности сальмонелл в мясе птицы в странах открытого 
рынка. Например, в Китае выделение сальмонелл с поверх-
ности сырых куриных тушек составляет от 38,9 до 65,3%, 
в зависимости от региона страны и типа розничной точки; в 
Колумбии — 26%, во Вьетнаме — 47,8%. В России это ис-
следование продолжается до сих пор, но предварительные 
данные на 1 августа 2011 г. показывают в среднем 35,5%.

На секции «Общие болезни человека и животных» началь-
ник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Ю.А. Ан-
дреев и его первый заместитель, профессор А.А. Алиев, а 
также президент Фонда развития ветеринарии С.В. Валеева 
рассказали о ситуации с зооантропонозными инфекция-
ми в Санкт-Петербурге. По их мнению, сложившиеся в по-
следнее десятилетие в России социально-экономические 
условия и нерациональное хозяйственное освоение терри-
тории без учета распространения эпизоотических очагов 
создают реальные предпосылки для расширения и акти-
визации таких инфекций, как лептоспироз, токсоплазмоз, 
криптоспоридиоз, сальмонеллез, трихинеллез, эхинокок-
коз, сибирская язва, бешенство, бруцеллез, туберкулез, 
кампилобактериоз и грипп птиц. При этом отмечен подъем 


