
 «Единый мир – Единое здоровье» 

Руководители госветслужбы 

Петуховского района приняли 

участие в Международном 

ветеринарном конгрессе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 22 по 24 апреля 2015 года делегация государственной ветеринарной службы 

Курганской области приняла участие в V Международном ветеринарном конгрессе на базе 

Представительского комплекса Храма Христа Спасителя (г. Москва).  

            

Обмен опытом ветеринарных врачей субъектовых служб России способствует повышению 

профессионального уровня и интеллектуального потенциала специалистов всех рангов и 

направлений деятельности и внедрению 

стратегически выверенных предложений по 

оптимизации роли ветеринарии в 

продовольственной безопасности и безопасности 

продовольствия, а также в обеспечении 

безопасного сосуществования животных и людей. 

 

С приветственным словом к участникам конгресса 

обратился заместитель министра сельского 

хозяйства Российской Федерации, который 

отметил важность проведения мероприятий 

подобного масштаба для развития 

животноводства и обеспечения ветеринарного 

благополучия территории Российской Федерации.  

 

В работе Конгресса участие принимали 

представители Россельхознадзора, Российской 

ветеринарной ассоциации, Ассоциации 
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практикующих ветеринарных врачей, а также главные  госветинспектора  зарубежных стран 

и СНГ,  высокий профессиональный уровень приглашенных иностранных и отечественных 

докладчиков, среди которых ученые и представители административных органов 

ветеринарии Франции, Германии, Испании, Дании, Финляндии, КНР, США и других стран. 

Ветеринарный конгресс состоялся под эгидой: «Единый мир – единое здоровье». 

 

Делегация государственной ветеринарной 

службы Курганской области приняла участие 

в работе конференции по темам, 

посвященным актуальным ветеринарным 

проблемам в промышленном 

животноводстве, птицеводстве и 

свиноводстве. 

 

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные 

с взаимодействием стран Евразийского 

экономического союза в области 

ветеринарии, а также современные подходы 

к предупреждению и ликвидации 

трансграничных болезней, на примере 

африканской чумы свиней и ящура. 

 

Второй день ветеринарного конгресса  

помимо вопросов свиноводства 

рассматривались ветеринарные проблемы 

скотоводства. В рамках Конгресса 

традиционно прошла выставка ветеринарного и медицинского оборудования, 

фармакологических препаратов для лечения и профилактики болезней животных, 

инструментов, принадлежностей для ухода и содержания животных, кормов и кормовых 

добавок, специализированной литературы.  

 

И, конечно, любой конгресс – это профессиональный праздник, включающий возможность 

научного познания и совершенствования, радость встреч с коллегами и 

единомышленниками, обмен мнениями по животрепещущим вопросам, вдохновение 

торжественных мероприятий. 

Начальник  
ГБУ «Петуховская районная станция по борьбе с 

болезнями животных»  
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