
 
 
Об итогах участия ФГБУ «ВНИИЗЖ» в VIII 
Международном ветеринарном конгрессе «Единый 
мир - единое здоровье» 
 
27.04.2018 09:32 
 
С 23 по 25 апреля 2018 года в г. Москва состоялся VIIIМеждународный 
ветеринарный конгресс «Единый мир - единое здоровье», организаторами 
которого выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
и Ветеринарная ассоциация России. 
 
Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны 
здоровья животных»принял активное участие в работе Конгресса. На стенде 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» ведущие специалисты провели консультативную работу по 
профилактике инфекционных болезней животных и птиц, представили 
передовые разработки вакцин и диагностических наборов, ознакомили гостей с 
методико-информационными материалами, которые пользовались большим 
спросом посетителей. Сотрудникам Центра выла выражена особая 
благодарность за издания ФГБУ «ВНИИЗЖ» - научный журнал «Ветеринария 
сегодня», входящий в перечень ВАК и тематическую отраслевую газету 
«Ветеринария и жизнь», публикующую на своих страницахоперативные 
данные об эпизоотической ситуации, важные нормативные документы, 
актуальные проблемные вопросы ветеринарии и 
животноводства.Осуществляемая деятельность ФГБУ «ВНИИЗЖ» вызвала 
оживленный интерес у представителей СМИ. Работа учреждения в части 
обеспечения ветеринарного благополучия, производство высококачественных 
биопрепаратов и их внедрение в широкую ветеринарную практику, научно-
техническое взаимодействие с отраслевыми предприятиями – основные темы, 
затронутые в ходе состоявшихся интервью. 
 
В ходе научных конференций именно ученые ФГБУ «ВНИИЗЖ» выступили в 
роли модераторов, что подчеркивает высокий статус и признание научного 
потенциала учреждения. 
 
В рамках конференции «Современные научные разработки и передовые 
технологии для промышленного птицеводства» модератором в сессиях 
«Вирусология» и «Вирусология и диагностика» выступил доктор ветеринарных 
наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ» Виктор Ирза. Он представил доклад 



на тему «Высокопатогенный грипп птиц. Уроки эпизоотии и прогноз», озвучив 
статистику по выявлению высокопатогенного гриппа птиц более 60 стран за 
2016-2017гг. и динамику количества вспышек гриппа птиц в мире с октября 
2016 по сентябрь 2017г. Отдельно было отмечено выявление 
высокопатогенного гриппа птиц в текущем 2018г. Особый интерес вызвала 
информация по мероприятиям, проводимым при подозрении на грипп птиц. 
Виктор Ирза ответил на основные интересующие вопросы, в частности, 
заметив, что поставить диагноз на высокопатогенный грипп птиц 
серологическими исследованиями невозможно. 
 
Модератором конференции «Актуальные ветеринарные проблемы в 
промышленном свиноводстве» выступил профессор, доктор биологических 
наук, главный научный сотрудник ИАЦ ФГБУ «ВНИИЗЖ» Константин 
Груздев, который в рамках круглого стола по проблемам АЧС представил 
доклад «Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней, 2017г.». 
Константин Груздев подробно остановился на выявленных вспышках АЧС у 
диких кабанов и домашних свиней и представилстратегию программы контроля 
и ликвидации АЧС в регионах РФ. 
 
Модератор круглого стола «Зооантропонозы», кандидат ветеринарных наук, 
заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ» Артем Метлин представил доклад 
«Эпизоотическая ситуация и меры борьбы с бешенством в России». В докладе 
была представлена информация по неблагополучным регионам по бешенству в 
РФ заIIIквартал 2017 года и динамика изменения числа случаев бешенства 
животных в РФ в 2012-2016 годах. Артем Метлин проинформировал о методах 
борьбы с бешенством диких животных и о принимаемых мерахв городских 
условиях, в частности, ужесточение законодательной базы по содержанию 
животных. 
 
В рамках конференции «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и 
мясного животноводства» кандидат ветеринарных наук, заведующий 
лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» Александр Кононов представил доклад 
«Заразный узелковый дерматит (нодулярный дерматит) КРС: современная 
эпизоотическая ситуация, особенности диагностики и профилактики», где 
рассказал о ключевых факторах заражения и клинических особенностей 
протекания болезни. Особое внимание докладчик уделил комплексной 
диагностике болезни на базе ФГБУ «ВНИИЗЖ», а также вакцинопрофилактике 
против НД КРС. 
 
Участники Конгресса отметили высокий уровень профессионализма экспертов, 
насыщенность представленной программы и актуальность затронутых вопросов 
по проблемам и специфике функционирования в современных условиях 
животноводческих и птицеводческих предприятий, глобальные угрозы и риски 
эпизоотической безопасности в мире. 
Оргкомитет конгресса выразил благодарность учреждению за участие и 
поддержку данного мероприятия. 

Пресс-служба ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
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