«Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной
безопасности 2014»
Руководитель ГБУ Куртамышская
рай СББЖ»
Паластрова
Татьяна
Владимировна
и руководитель ГБУ
«Мишкинская рай СББЖ» Коптякова
Татьяна Алексеевна приняли участие в
Х
Международной
научно
практической конференции «Балтийский
форум
ветеринарной медицины и
продовольственной
безопасности
2014», которая состоялась с 18 по 20
сентября в отеле «Холидей Инн» города
Санкт- Петербурга.
«Балтийский
форум
ветеринарной
медицины
и
продовольственной безопасности» - одна из ведущих в России площадок для общения
и обмена опытом специалистов в области ветеринарии и зооиндустрии. Традиционно в
Форуме участвовало более 1000 человек: врачи ветеринарной медицины, специалисты
органов управления здравоохранения, руководители управлений ветеринарной,
кинологической службы, ученые из России, Финляндии, Франции, Германии, Польши и
других стран.
В программе были выступления известных российских и зарубежных
докладчиков, тематические мастер классы, круглые столы. В рамках Форума
проходила
выставка
последних
достижений
медицинского
оборудования,
лекарственных препаратов, вакцин, лечебных и диетических кормов.
Ежедневно на форуме работало
сразу несколько секций, каждый из
специалистов и учёных мог выбрать то, что его больше всего заинтересовало.
Тематика была очень разнообразная, затронуты очень многие отрасли ветеринарии
начиная с проблем у крупных животных - секция «Болезни лошадей» и заканчивая
секцией «Экзотические животные».
Три дня работал блок «Лабораторная диагностика», а также образовательная
программа «Контроль качества и безопасности сырья и готовой пищевой продукции».
Наша мини - делегация из Курганской области Татьяна Паластрова и Коптякова
Татьяна посетили секцию «Птицеводства», но более интересной и плодотворной была
работа в секции «Бешенство - меры контроля». Выбрали эту секцию, потому что эта
проблема не чужда и нашему региону. На сегодняшний день Российская Федерация
является наиболее неблагополучной по бешенству на фоне европейских стран на
протяжении обозримого периода. Идет рост показателей этого заболевания на 25 % в
2013 году. Бешенство смертельно для человека и животных, отсюда и возрастающая
значимость. Основной вклад в заболеваемость вносят дикие плотоядные (47%),
меньше домашние (35%), и 18% сельскохозяйственные животные. В Российской
Федерации для профилактики бешенства в 2013 году было использовано 15 млн. доз
для вакцинации домашних животных и 12 млн. доз для диких плотоядных животных.
С интересом был прослушан доклад Флоранс Клике, профессора из Франции о
методе правительственного контроля над всеми действиями, направленными на
распространение вакцин - приманок от бешенства (начиная от открытия тендеров и
заканчивая разбрасыванием приманок с воздуха и завершением компании по
вакцинации).
Был озвучен в докладе Миия Якова - Вильянин (Советник Правительства,
Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии) опыт успешного
сотрудничества с ветеринарными службами Ленинградской области и республики
Карелия по совместной работе по борьбе с этим опасным незнающим границ

заболеванием. В докладе затрагивались как положительные аспекты, так и трудности,
возникающие при налаживании сотрудничества, а так же пути их разрешения.
Узнали много нового и интересного, что можно применить в своей работе по
этому заболеванию. Например, в Италии разбрасывание оральной вакцины для диких
животных осуществляется только автоматически при помощи разбрасывателя с
самолета, каждую секунду вылетает одна доза, для лис 30 - 40 приманок на 1 кв. км.
А почему бы не использовать опыт зарубежных специалистов в нашей работе?
Ветеринарная служба Куртамышского района уже приступила к разработке
такого проекта по разбрасыванию антирабических приманок на территории района.
.

