Пост-релиз
о проведении III междисциплинарного научно-практического Форума-выставки
«УРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ И МЕДИЦИНА - «УралВетМед».
05-06 декабря 2019 года, г. Челябинск
5-6 декабря в Челябинске в Бизнес-отеле «Парк-Сити» состоялся
III
междисциплинарный
научно-практический Форум-выставка
«УРАЛЬСКАЯ
ВЕТЕРИНАРИЯ И МЕДИЦИНА - «УралВетМед».
Основу программы форума «УралВетМед» на 2019 г. составили проблемы,
актуальные на современном этапе развития животноводства и ветеринарии:
1. Болезни крупного рогатого скота в промышленных комплексах продолжают
регистрироваться и не только снижают продуктивность животных, но и оказывают
влияние
на
общий
статус
здоровья
коров
и
их
потомства.
2. Ветеринарно-санитарная безопасность продуктов животноводства заключает в себе
единый
взгляд
на
здоровье
животных
и
здоровье
человека.
3.Импортозамещение препаратов и оборудования ветеринарного назначения актуальный,
но не всегда эффективный процесс. Какие проблемы подстерегают российских
производителей?
4. Вопросы по диагностике и лечению болезней мелких домашних стали неотъемлемой
частью нашей жизни! Здоровье наших питомцев также важно как здоровье членов семьи и
общества.
5. Проблема распространенности инфекционных заболеваний имеет высокую значимость,
являясь огромным экономическим и социальным бременем. Пути решения актуальных
практических вопросов распространения зоонозных и зооантропонозных инфекций,
определение приоритетных направлений борьбы с ними, объединение и координация
усилий медицинских и ветеринарных служб - одно из важных направлений в обеспечении
здоровья и населения и животных.
Форум «УралВетМед» состоялся при поддержке:
-Министерство сельского хозяйства Челябинской области
-Институт ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
аграрный университет»
-Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Челябинской области (Россельхознадзор)
-ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко» (Москва)
-ООО «НВЦ Агроветзащита С-П.» (Москва)
-ОГБУ «Челябинская ветстанция».
Программа Форума выполнена в полном объеме. В рамках Форума состоялись:
1. Научно-практические конференции:
- Современные достижения ветеринарной медицины.
- Продовольственная безопасность: экологически чистые продукты, здоровое питание.
- Вопросы профилактики, диагностики и лечения непродуктивных животных.
Безнадзорные
животные.
- Актуальные вопросы профилактики и лечения заболеваний, передающихся от животных
человеку.

2. Сателлитный семинар «Разработка и производство вакцин для профилактики болезней
птиц во ФГБУ «ВНИИЗЖ». Новые разработки учреждения».
3. Открытый урок для школьников «Любимый питомец в доме».
4. Круглый стол «Производство продукции птицеводства без антибиотиков»
5. Мастер-класс: «Инновационные технологии оздоровления стада с применением
качественно новых и конкурентоспособных средств ухода за копытцами продуктивных
животных».
6. Выставка «УралВетМед».
По программе было заслушано 48 докладов, выступили 39 докладчиков.
Всего зарегистрировано 175 чел., представители 59 организаций из 24 городов,
в тч 21 ветстанции.
На специализированной выставке «УралВетМед» свою продукцию представили 10
компаний: производители и поставщики медицинских и ветеринарных препаратов,
дезинфицирующих средств, кормов и биодобавок. Участники из городов: Москвы,
С.-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Сергиева Посада.
Участники III междисциплинарного научно-практического Форума-выставки
«УРАЛЬСКАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ И МЕДИЦИНА - «УралВетМед» отметили не только
интересную и содержательную программу Форума, но главное – необходимость и
важность своевременной профессиональной информированности специалистов с целью
повышения их знаний и компетенций, объединения и координации усилий медицинских и
ветеринарных служб для обеспечения защиты здоровья и человека и животных.

