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17 ноября 2022
ЗАЛ /

СЕКЦИЯ
Пушкин-
Петергоф Павловск Крон-

штадт Выборг Стрель-
на

Сестро-
рецк

Ломо-
носов

Кардиология 10:00 - 
18:00

Терапев-
тическая 

конференция

10:00 - 
17:30

Лабора-
торная 

диагностика

10:00 - 
18:00

Регене-
ративная 

ветеринарная 
медицина

мелких 
домашних 
животных

10:00 - 
18:00

Междуна-
родный 
форум 

птицеводов

10:00 - 
19:00

Круглый стол: 
Актуальные 

вопросы 
ветери-
нарной 

деятельности

10:00 - 
18:00

Курсы 
повышения 

квалифи-
кации по 

свиноводству

10:00 - 
18:00

18 ноября 2022
ЗАЛ /

СЕКЦИЯ
Пушкин-
Петергоф Павловск Крон-

штадт Выборг Стрель-
на

Сестро-
рецк

Ломо-
носов

Ортопедия и 
реабилитация 
кошек и собак

10:00 - 
17:00

Дерматология 10:00 - 
18:00

Секция 
Холециститы 

кошек
«под ключ»

10:00 - 
17:00

Секция 
Регенера-

тивная 
ветери-
нарная 

медицина 
крупного 

рогатого скота

10:00 - 
18:00

Терапев-
тическая 

конференция

10:00 - 
17:30

Круглый стол: 
Природно-
очаговые
инфекции 
человека и 
животных

10:00 - 
18:00

Регенера-
тивная 
ветери-
нарная 

медицина 
крупного 

рогатого скота

10:00 - 
18:00

Курсы 
повышения 

квалификации 
по 

свиноводству

10:00 - 
18:00



6 7

  

 
 

ПК

  

ЗАЛ “САНКТ - ПЕТЕРБУРГ”

Зал Выборг

Зал Кронштадт

Зал Зеленогорск

Зал Сестрорецк

Зал Павловск Зал Пушкин Зал Петергоф

Зал Стрельна

Стол отель

Стул отель

Экран

 

Э
кр

ан
 о

те
л

ь

Р
Е

ГИ
С

ТР
А

Ц
И

Я6

7 8 13

14 15

рм1 рм2

16

17 18 19

129

20 21 22

23 24 25

2726 28 29 48

40 41

38

39

36 37

5

1-2-2а

3

4

ТД Простор

М-Фарма Мосзооветснаб 

бан
н

ер

10 11 30 31 3332 34 35

45 46 47

4442 43

№ Стенда Компания

1 - 2, 2а ТД Простор 

3 - 5 Агроветзащита 

6 Ассоциация АСЧАР 

7 - 9 ANKE�RUS 

10 - 11 Школа постдипломного 
образования им В� Н� Митина  

12 МИРАЛЕК-ФАРМА 

13 Профилаб 

14 - 19 Ветпром 

20 - 25 Прогресс групп 

26 - 27 М-Фарма 

28 - 29 Мосзооветснаб  

30 КРКА 

31 LIVISTO  

32 - 33 ТД ВЕТ 

34 - 35 ВЕТТЕСТ 

36 - 37 Глобал-вет 

38 - 41 Новистем НС-Рабиес 
42, 43, 
45 ГК ВИК 

44, 
46 - 47 FOTONFLY 

48 Глобус вет 

СХЕМА ВЫСТАВКИ
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17 ноября 2022 год 
Зал «Выборг»

8

17 ноября 2022 год 
Зал «Стрельна»

10:00–13:00 Обсуждение ключевых вопросов профессиональной 
деятельности� 

Внедрение цифровизации в процессы функциониро-
вания ветеринарной службы и эксплуатации феде-
ральной информационной системы в сфере ветери-
нарии «ВетИС»� 

Необходимость лицензирования ветеринарной дея-
тельности�

13:00–14:00 Перерыв

14:00–18:00 Вопросы практикоприменения нормативно- правовых 
документов в сфере ветеринарно- санитарной экспер-
тизы и другим практическим аспектам�

Круглый стол 
«Актуальные вопросы ветеринарной деятельности»

В работе круглого стола примут участие Алиев Али Абакарович д� в� н�, 
профессор, президент Фонда развития ветеринарии, Сергей Владими-
рович Середа — российский ветеринарный врач, президент Российской 
ассоциации практикующих ветеринарных врачей, кандидат ветеринар-
ных наук, Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации, 
Колчанова Татьяна Ивановна, генеральный директор СПЗ, председа-
тель подкомитета по предпринимательству в сфере зообизнеса ТПП РФ, 
председатель Технического комитета Росстандарта № 140 «Продукция 
и услуги для непродуктивных животных» (онлайн), представители Россель-
хознадзора и профильных научных учреждений�

10:00–11:30 Генеральная сессия
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПТИЦЕВОДСТВА

Модератор: 
Шабаев Сергей Васильевич, 
Президент Евразийской Ассоциации птицеводов,  
Председатель Международного форума птицеводов

Выступления руководителей и специалистов птицефа-
брик России:
• птицеводство России 2022
• Россия и мировое птицеводство
• модель развития птицеводства: аварийный сце-

нарий
• новые репродукторы в бройлерном и яичном 

птицеводстве
• снижение импорта инкубационных яиц бройле-

ров
• цены на зерно, мясо птицы и яйцо
• рост экспорта мяса птицы и яиц
• Россия — мировой лидер в цифровизация птице-

водства
• уход западных поставщиков и их замена на аль-

тернативных
• российское оборудование для выращивания 

птиц
• разработки новых отечественных кормовых 

добавок
• производство ветпрепаратов в России: курс 

на независимость

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ
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17 ноября 2022 год 
Зал «Выборг»

17 ноября 2022 год 
Зал «Выборг»

11:30–13:00 Пленарная сессия 
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА

Модератор: 
Синельников Максим, 
зам. исполнительного директора Национальной 
Мясной Ассоциации

• Выступления ведущих экспертов и аналитиков 
птицеводства

• Новый закон «О побочных продуктах животновод-
ства»

• Мировая практика переработки помета и отходов
• Практика в России переработки помета
• История возникновения проблемы
• Правовые аспекты обращения пометом
• Практика правоприменения: помет птичий
• Вторичные материальные ресурсы и побочные 

продукты птицеводства:
— переработка и утилизация отходов птицевод-
ства
— переработка крови и производство кровяной 
муки
— современная очистка воды и труб на птицефа-
брике
— увеличение сроков годности птицеводческой 
продукции
— отечественное оборудование для птицепере-
работки

• Изменения в сфере ветеринарного и природоох-
ранного законодательства

• Совершенствование регулирования обращения 
с навозом и пометом

13:00–14:00 Перерыв

14:00–18:00 Сессия
КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ И ВЕТПРЕПАРАТЫ

Модератор: 
Джавадов Эдуард Джавадович, 
Академик РАН

Выступления фирм-производителей и научных специ-
алистов ВГНКИ, ВНИИПП, ВНИИВП,
ВНИИЗЖ:
• закон о кормовых добавках и ветпрепаратах
• патологоанатомический атлас болезней птиц
• рекорд птичьего гриппа в мире в 2022 году
• аналитика цен на корма и ветпрепараты
• контроль за использованием антибиотиков
• поддельные импортные кормовые добавки
• применение кормовых антибиотиков и кокцидио-

статиков
• применение бактериофагов в птицеводстве
• профилактика Ньюкаслской болезни
• импортозамещение вакцин

«Профилактика Ньюкаслской болезни на птицевод-
ческих предприятиях с помощью вирус- вакцин. 
Применение кормовых антибиотиков и кокциди-
остатиков для препятствования роста и развития 
бактериальной микрофлоры и ооцист кокцидий, 
в том числе и как вирусных маркеров»

Хлып Денис Николаевич,
врач-консультант по направлению птицеводство  
компании «Ветпром»
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17 ноября 2022 год 
Зал «Пушкин-Петергоф»

12

17 ноября 2022 год 
Зал «Выборг»

14:00–18:00 «Комплексный подход к биозащите при зам-
кнутом цикле выращивания птицы»

Перлик Иван Анатольевич,
технический специалист по направлению биоза-
щита компании «Ветпром»

«Эффективная профилактика ИБК в условиях 
циркуляции высоковирулентных полевых 
штаммов»

Седов Сергей Анатольевич,
ведущий ветеринарный врач — консультант, Депар-
тамента птицеводства

«Новинки в технологиях и оборудовании для 
птицеводства»

Тихомирова Любовь Васильевна,
руководитель технического отдела Стимул групп

«Дезинсекция в птицеводстве»

Алексеева Елена Сергеевна,
ветеринарный врач, менеджер по ключевым клиен-
там группы компаний Глобалвет

«Международные тренды контроля патогенов 
на производстве выращивания и перера-
ботки птицы»

Макарова Оксана Анатольевна,
научный советник ООО «биоМерье РУС»

18:00–19:00 Заседание клуба руководителей  
птицеводства

10:00–13:00 «Вакцинация в настоящее время»
Чем и как прививать, когда один производитель про-
пал, а другим раньше не пользовались, каким вак-
цинам стоит доверять и другие актуальные вопросы 
о вакцинации�

Антон Солдатов, 
ветеринарный врач-терапевт, клиницист, гастро-
энтеролог ветеринарной клиники «Комондор» 
(Москва),
и его коллеги.

ЭКСПЕРТЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Владислав Скороходов,
ветеринарный врач-терапевт, инфекционист, заве-
дующий инфекционным отделением ветеринарной 
клиники «В Добрые руки» (Москва).

Алексей Мухин,
кандидат биологических наук, ведущий научный 
сотрудник Автономной некоммерческой организа-
ции «Научно- исследовательский институт диагно-
стики и профилактики болезней человека и живот-
ных АНО «НИИ ДПБ» (Москва).

13:00–14:00 Перерыв

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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17 ноября 2022 год 
Зал «Павловск»

14

17 ноября 2022 год 
Зал «Пушкин-Петергоф»

14:00–17:00 «Чтобы пациент не потерялся»

Блок, посвященный коммуникации� 
Если у вас есть владельцы, с которыми: «Не могу 
с ним спокойно говорить…», «Они истерят/орут/
(подставь свое)�� — я не переношу это!», или приемы 
проходят нормально, а потом прилетает негатив? 
Что делать, если случился откровенный «косяк»?

Елена Гайдаренко, 
ветеринарный врач интернальной медицины, тре-
нер (Санкт- Петербург), 
и команда живозаинтересованных в вопросах

ЭКСПЕРТЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Ирина Рублевская,
ветеринарный врач, дерматолог ветеринарной 
клиники «Ветерритория» (Москва)

Александра Фотченкова,
ветеринарный врач-терапевт ветеринарной кли-
ники «CatWell» (Москва)

СЕКЦИЯ «КАРДИОЛОГИЯ»

10:00–11:00 «Эхокардиографические режимы. 
Оптимизация изображения»

Илларионова Владислава, 
к�б�н�, руководитель отделения кардиологии кли-
ники «Биоконтроль» (Москва)� 

11.00–12.30 «Влияние аритмии на гемодинамику»

Екатерина Иванова, 
ведущий кардиолог, заведующая отделением 
кардиологии, научный руководитель МВЦ «Два 
Сердца», член кардиологического ветеринарного 
общества, член ESVC (Санкт-Петербург).

12.30–13.00 «Классификация нарушений ритма»

Екатерина Иванова, 
ведущий кардиолог, заведующая отделением кар-
диологии, научный руководитель МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).

13:00–14:00 Перерыв

Руководитель и модератор секции: 
Екатерина Иванова, 
ВЦ «Два Сердца»
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17 ноября 2022 год 
Зал «Кронштадт»

16

17 ноября 2022 год 
Зал «Павловск»

14.00–14.30 «Механизмы аритмогенеза»

Екатерина Иванова, 
ведущий кардиолог, заведующая отделением кар-
диологии, научный руководитель МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).   

14.30–15.30 «Классификация антиаритмических 
препаратов»

Екатерина Иванова, 
ведущий кардиолог, заведующая отделением кар-
диологии, научный руководитель МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).

15.30–16.30 «Кардиогенные и некардиогенные 
причины аритмий»

Елена Плахотина, 
ветеринарный врач -кардиолог МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).

16.30–17.30 «Алгоритм действий при нарушениях ритма 
с высокой ЧСС»

Екатерина Иванова, 
ведущий кардиолог, заведующая отделением кар-
диологии, научный руководитель МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).

17.30–18.00 «Алгоритм диагностики и лечения 
аритмии с низким ЧСС» 

Елена Плахотина, 
ветеринарный врач -кардиолог МВЦ «ДваСердца», 
член кардиологического ветеринарного общества, 
член ESVC (Санкт-Петербург).

СЕКЦИЯ «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Руководитель и модератор секции 
Митрохина Наталья Викторовна, 
к. в. н., руководитель Центра ветеринарной патоморфологии и лабора-
торной диагностики доктора Митрохиной, Москва.

10:00–11:30 «Какой материал присылать на исследова-
ния в лабораторию? Ошибки преаналитики, 
ведущие к искажению результатов» 

Митрохина Наталья Викторовна,
к.в.н., руководитель Центра ветеринарной патоморфо-
логии и лабораторной диагностики доктора Митрохиной 
(Москва)

Верченко Виктория Михайловна,
ветеринарный врач-лаборант, старший врач Цен-
тра ветеринарной патоморфологии и лабораторной 
диагностики доктора Митрохиной, филиала города 
Краснодар.

11:30–13:00 «Онкологический пациент. Какие исследова-
ния необходимо провести для эффективного 
лечения. Паранеопластический синдром»

Митрохина Наталья Викторовна,
к.в.н., руководитель Центра ветеринарной пато-
морфологии и лабораторной диагностики доктора 
Митрохиной (Москва)

Меликова Юлия Николаевна,
к.в.н., ветеринарный врач – онколог, невролог, 
главный ветеринарный врач ВЦ «Зоогалерея», 
доцент кафедры Болезней мелких домашних, 
лабораторных и экзотических животных ФГБОУ ВО 
«МГУПП» (Москва).

13:00–14:00 Перерыв
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14:00–15:30 «Спектр лабораторных исследований 
для дерматологического пациента. 
Рутинные исследования и дополнительная 
диагностика»

Руппель Владимир Владимирович,
ветеринарный врач-дерматолог, ветеринарная 
клиника Сотникова, к. в. н. (Санкт- Петербург).

15:30–17:00 «Лабораторная диагностика при инфекцион-
ных заболеваниях мелких домашних живот-
ных»

Рахманина Надежда Алексеевна,
к.в.н., ветеринарный врач-инфекционист, ветери-
нарная клиника «Кибела» (Москва).

СЕКЦИЯ «РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Модераторы: 
Лаврик Алексей Анатольевич, 
директор по науке ООО «NoviStem» 

Джаилиди Георгий Анастасович, 
руководитель ветеринарного департамента ООО «NoviStem»

10:00–10:50 Открытие конференции

Лаврик Алексей Анатольевич,
директор по науке ООО «NoviStem».

10:50–10:45 «Регенеративная медицина — настоящее 
и будущее в реабилитации и лечении заболе-
ваний различной этиологии у животных»

Надеждин Сергей Викторович,
кандидат биологических наук, заведующий лабора-
торией клеточных технологий, НИУ «БелГУ» (Белго-
род).

10:45–11:00 «Банк стволовых клеток — 
биострахование животных»

Трифонова Анна Валерьевна,
кандидат биологических наук, директор по науке 
ООО «ЦитоГенТест», (Санкт Петербург).

11:00–11:15 «Особенности клинической картины и тактика 
лечения ожогов роговицы у животных»

Сароян Сергей Вартанович,
ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург, 
доцент, кандидат ветеринарных наук, ветеринар-
ный центр «Эпиона» (Москва).
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11:30–11:45 «Применение препарата УльтраселлДог при 
восстановлении хрящевой ткани при травме 
коленного сустава у крыс»

Лаврик Алексей Анатольевич,
директор по науке ООО «NoviStem»

11:45–12:00 «Оптимизаци я регенеративных процессов 
у животных (клинические случаи)»

Новицкий Станислав Викторович,
главный ветеринарный врач, ООО «АгроВи» (Белго-
родская область)

12:00–12:15 «Показания к применению инновационного 
зоокосметического средства Animal Dental 
в стоматологии МДЖ и лошадей»

Концевая Светлана Юрьевна,
доктор ветеринарных наук, профессор, заведу-
ющая кафедрой агробиотехнологий, ФГБОУ ДПО 
РАКО АПК (Москва)

12:15–12:30 «Эффективность применения секретомных 
препаратов в терапии ожогов»

Мельников Владислав Васильевич,
аспирант ФГБОУ ВО Белгородского ГАУ (Белгород-
ская область)

12:30–13:00 Обсуждение материалов докладов

КУРСЫ ПОВЕШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПО СВИНОВОДСТВУ

10:00–11:00 «Болезни свиней бактериальной этиологии»

Новикова Оксана Борисовна,
д. в. н. доцент СПБГУВМ и СПБГАУ.

11:00–11:30 «Микоплазмоз. Программа контроля»

Карсаков Евгений Викторович,
Huvepharma

11:30–11:45 Перерыв

14:00–14:30 « Эпизоотическая ситуация по болезням 
свиней в Российской Федерации, Европе 
и мире 2022 году»

Померанцев Дмитрий Александрович,
д. в. н., директор Санкт- Петербургского центра 
дополнительного профессионального образования

14:30–15:00 «Российское Свиноводство — адаптация 
к новым реалиям»

Ковалев Юрий Иванович,
генеральный директор Национального Союза Сви-
новодов

15:00–15:15 Перерыв
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15:15–15:45 «Паразитозы свиней в условиях промыш-
ленного свиноводства, способы их лечения 
и меры профилактики»

Арисов Михаил Владимирович
д. в. н. профессор, Руководитель Всероссийского 
научно- исследовательского института фундаменталь-
ной и прикладной паразитологии животных и расте-
ний.

15:45–16:15 «Особо опасные вирусные болезни свиней»

Алипер Тарас Иванович,
д. б. н., профессор, Председатель Совета директоров 
ВЕТБИОХИМ

16:15–16:30 Перерыв

16:30–17:00 «Африканская чума свиней»

Забережный Алексей Дмитриевич,
д. б. н., профессор, член-корреспондент РАН, дирек-
тор Всероссийского научно- исследовательского 
и технологического института биологической про-
мышленности.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРИРОДНО- ОЧАГОВЫЕ И АНТРОПОЗООНОЗНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ»

На секции природно- очаговые и зооантопонозные заболевания чело-
века и животных в качестве модератора выступит Казаков Сергей 
Сергеевич, д� м� н� профессор кафедры инфекционных болезней, руко-
водитель курса медицинской паразитологии и тропических заболеваний 
Военно- медицинской академии им� Кирова� В работе секции прини-
мают участие управление Роспотребнадзора по Санкт- Петербургу, ФБУН 
«Омского НИИ природно- очаговых инфекций» Роспотребнадзора, науч-
ные специалисты профильных организаций�

10:00–13:00 «Современная эпидемиологическая ситуа-
ция по природно-очаговым и зооантропоноз-
ным инфекциям в Российской Федерации»

Рудакова Светлана Анатольевна
д.м.н., зав.отделом природно-очаговых бактериаль-
ных зоонозов ФБУН «Омского НИИ природно-оча-
говых инфекций» Роспотребнадзора 

«Аспекты профилактики бешенства живот-
ных на территории Ленинградской области»

Кротов Леонид Николаевич
начальник управления ветеринарии Ленинград-
ской области.

13:00–14:00 Перерыв
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14:00–18:00 Напряженность поствакцинального 
иммунитета к бешенству у животных»

Искендерова Надежда Эльдаровна,
заместитель генерального директора ООО НС-РА-
БИЕС.

«Проблемные вопросы иммунизации 
человека против бешенства»

Лаврик Алексей Анатольевич,
генеральный директор ООО НС-РАБИЕС.

СЕКЦИЯ
«РЕГЕНЕРАТИВНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ»

10:00–10:20 Приветственное слово
 
Лаврик Алексей Анатольевич,
директор по науке ООО «NoviStem», 

Егиазарян Артур Владимирович, 
генеральный директор ассоциации АСЧАР, доктор 
сельскохозяйственных наук.

10:20–10:45 «Особо опасные вирусы, влияющие 
на репродуктивное здоровье КРС»

Луницин Андрей Владимирович,
кандидат ветеринарных наук, заместитель дирек-
тора, ФГБНУ ФИЦВиМ (Владимирская область).

10:45–11:10 «Регенеративная ветеринарная медицина 
в лечении болезней воспроизводства 
и маститов у крупного рогатого скота»

Джаилиди Георгий Анастасович,
кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник, директор ветеринарного департамента 
ООО «NoviStem».

11:10–11:35 «Многомерный анализ современного 
состояния молочной продуктивности в мире»

Нарожных Кирилл Николаевич,
к.в.н. Новосибирский ГАУ.
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11:35–12:00 «Лечение заболеваний опорно- двигательного 
аппарата у лошадей с помощью мезенхи-
мальных стволовых клеток»

Ивановская Милена,
начальник отдела «Центр регенеративной вете-
ринарной медицины». ООО «ЦитоГенТест» (Санкт- 
Петербург)

12:00–12:20 «Влияние буферов на производство молока 
и здоровье животных»

Редкозубова Людмила Ивановна,
ведущий врач-консультант по направлению КРС, 
компания «Ветпром» (Москва)

12:20–12:40 «Клеточные технологии в лечении ХОБЛ 
у лошадей»

Травкина Анна Васильевна,
ветеринарный врач (Московская область)

12:40–13:00 «Прикладное использование геномики 
в животноводстве»
Лантух Марина Николаевна
Ассоциация «АСЧАР» (Санкт- Петербург)

13:00–14:00 Перерыв

14:00–14:25 «Применение регенеративных ветеринарных 
препаратов в условиях фермерского хозяй-
ства»

Паршикова Анна Евгеньевна,
фермер- блогер, платформа «Фермерство наи-
знанку», семейная ферма «Гжельское Подворье» 
(Московская область)

14:25–14:50 «Причины клинической хромоты у крупного 
рогатого скота»

Тетерев Николай Николаевич,
Переверзев Евгений Александрович,
ОАО Хай-Тек Агро

14:50–15:15 «Взаимосвязь благополучия сельскохозяй-
ственных животных, устойчивости к болез-
ням, использования антибиотиков»

Агеева Динара Анверовна,
председатель организации “Голоса за животных”

15:15–16:00 Обсуждение материалов выступлений
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

10:00–13:00 «Рекомендации перед…/после…»
Какому щенку можно голодать, а какому нет, 
и сколько перед УЗИ или операцией? Сдать посев 
сейчас или ждать две недели после антибиотика? 
Цистоцентез — когда можно или нельзя, кормить 
после операции — когда уже можно? И другие, вроде 
понятные, но до сих пор вызывающие споры темы� 

Соберет команду и живо обсудит Ольга Смир-
нова, кандидат биологических наук, ветеринарный 
врач-терапевт, эндокринолог ветеринарной клиники 
неврологии, травматологии, интенсивной терапии 
(Санкт- Петербург), и ее команда:

Светлана Шишканова 
ветеринарный врач, заведующая независимой 
ветеринарной лабораторией «Поиск» (Санкт- 
Петербург)

Андрей Пантюлин
ветеринарный врач хирург, ортопед Ветеринарной 
клиники доктора Сотникова (Санкт- Петербург)

Светлана Нестерова
ветеринарный врач анестезиолог в ветеринарной 
клинике неврологии, травматологии и интенсивной 
терапии доктора Сотникова (Санкт- Петербург) 

Они ответят на разные вопросы: 
— Действительно ли надо выдерживать голодную 
диету перед сдачей крови� И если этого не делать, 
что может произойти?

— А можно ли делать УЗИ в течение 1–8 часов 
после того, как животное покормили? А как же быть 
с маленькими щенками и котятами, которым необ-
ходимо часто кушать?
— Есть мнение, что собак через спину перевора-
чивать нельзя� Это опасно заворотом желудка� Еда 
в желудке влияет на эти риски?
— Говорят, что есть манипуляции, которые хирург 
в принципе не может осуществить с маленькими 
щенками и котятами� Какие?
— Котята и щенки часто умирают от наркоза, 
думают владельцы� Это правда? И как можно обе-
спечить оптимальные условия для анестезии этой 
группы пациентов?
— При низкой температуре тела препараты не рабо-
тают� Вы поэтому греете пациентов грелками?
— Как влияет транспортировка проб крови 
на результат исследования и как правильно соблю-
сти преаналитику?
— Какие преаналитические требования надо 
соблюдать при наборе крови в несколько пробирок?
— После кастрации животные не вырастают нор-
мально� Поэтому мы никогда не рекомендуем 
кастрировать ранее 8-ми месячного возраста� 
— Как избежать слабости сфинктера уретры после 
кастрации сук?
— Как бороться с гипотензией у нормоволемичного 
пациента? Обычно мы делаем болюс кристаллои-
дов, затем допамин, но иногда не видим ответ�

13:00–14:00 Перерыв
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14:00–17:00 Интерактивный круглый стол 
«Скользкие вопросы по фармакологии» 

Татьяна Комарова
ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук, 
главный ветеринарный врач клиники «Центр» 
в Новых Черемушках (Москва), специалист в обла-
сти ультразвуковой диагностики и терапии мелких 
домашних животных.

ЭКСПЕРТЫ КРУГЛОГО СТОЛА:

Анна Мухранова
ветеринарный врач, автор и руководитель и руко-
водитель обучающей программы «Школа интер-
нов» ветеринарной клиники «Центр» (Москва).

• Какие особенности применения лекарственных 
средств у неонаталов?

• Известны ли группы лекарственных средств, 
которые точно не стоит использовать и почему 
у неонаталов?

• У ряда препаратов в инструкции указаны огра-
ничения по возрасту, основная группа таких 
препаратов это фторхинолоны� Как быть, если 
применение необходимо? Возможны ли альтер-
нативные схемы лечения?

• Что важно знать врачу в применении лекар-
ственных средств у беременных и кормящих 
животных?

• Какие особенности применения лекарственных 
средств у гериатрических пациентов?

• Комбинируя, разных группы лекарственных 
средств на что врачу важно обращать внима-
ние?

Регина Сурикова
ветеринарный врач терапевт, специалист в области 
нефрологии и урологии МВЦ «Два Сердца» (Санкт- 
Петербург).

• Применение НПВП при разных стадиях почечной 
недостаточности? Основные моменты�

• Оказывают ли препараты висмута негативное вли-
яние на функцию почек?

• Особенности применения лекарственных форм 
при снижении СКФ�

• Влияние аминогликозидов на функцию почек�
• Клинически значимая и субклиническая инфекция 

МВС� Когда стоит нужно начинать антибиотикотера-
пию?

Дарья Малышева (Чумакова)
ветеринарный врач-анестезиолог, заведующая 
отделением анестезии в МВЦ доктора Котова (Санкт- 
Петербург).

• Сочетание габапентина с другими анальгетиками�
• Применение габапентина у собак, настолько ли 

эффективно, как у кошек� Какие особенности стоит 
учитывать при назначении собакам�

• Имеет ли габапентин накопительный эффект, 
нужно ли титровать дозу и каким образом это дела-
ется?

• Особенности применения трамадола� Действие 
каких групп препаратов он усиливает в сочетании�

• Эффективны ли линкозамиды (в частности линко-
мицин) при лечении патологий костей?

• Антибиотики выбора при ортопедических опера-
циях�

• Когда стоит применять инфузии антибиотиков 
интрооперационно? Какова кратность примене-
ния при длительных операциях?
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Любовь Николаева,
ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отде-
ления дерматологии ветеринарной клиники «Белый 
клык» (Москва)

• Сочетание разных групп антибиотиков� Что 
можно и нужно совмещать, а что не стоит�

• Антибиотики выбора в дерматологии, и почему 
дозировки чаще выше, чем в инструкции к пре-
парату�

• Как донести до владельца информацию в раз-
нице превышения дозировки относительно 
инструкции�

Юлия Дегтярева,
ветеринарный врач, терапевт, гастроэнтеролог, 
специалист по визуальной диагностики, главный 
врач ветеринарной клиники «Котонай» (Санкт- 
Петербург).

• Правильность применения тилозина в гастроэн-
терологии� Рассмотреть разные пути введения 
(оральный, инъекционный)�

• Как правильно применять метронидазол 
в гастроэнтерологии� Можно ли его использо-
вать повсеместно�

• Правильность применения омепразола у паци-
ентов с гастритами� Как долго можно применять, 
чтобы не спровоцировать лечением аноцидный 
гастрит�

• Нужны ли обволакивающие средства при лече-
нии гастрита� Какие препараты актуальны 
на сегодняшний день�

Ольга Смирнова,
кандидат биологических наук, ветеринарный 
врач-терапевт, эндокринолог ветеринарной кли-
ники неврологии, травматологии, интенсивной 
терапии (Санкт- Петербург).

• Схемы иммуносупресивных доз ГКС�
• Стероиды- когда опасно, когда безопасно�
• Отличия не желательных эффектов от примене-

ния ГКС у кошек и собак�
• Когда наступает иммуносупрессивный ответ 

при применении ГКС� Когда и как правильно 
снимать ГКС�

• ГКС и НПВС возможна ли совместное использо-
вание�

Надежда Колбасич,
ветеринарный врач, старший бренд- менеджер 
по ветеринарным препаратам компании KRKA 
(Москва).

• В чем отличие дженерика от оригинального препа-
рата? Все ли дженерики одинаковы?

• Вопросы off label применения остро стоит в меди-
цине и ветеринарии� Основные причины примене-
ния препаратов off label на примере фторхинолов 
(превышение дозировки, применение у молодых 
животных)�

17:00–17:30 «Трамадол и кетамин в ветеринарной 
клинике. Можно все! А как? Расскажем!»

Артем Спирин,
эксперт антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных актов, специалист в области органи-
зации фармацевтической деятельности и деятель-
ности при НСиПВ, руководитель учебного и ветери-
нарного центра «Денталвет» (Москва).
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СЕКЦИЯ «ОРТОПЕДИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
СОБАК И КОШЕК»
ОРТОПЕДИЯ КОШЕК

10:00–10:30 «Расслаивающий остеохондрит плеча у кошек»

Маслова Екатерина,
ветеринарный врач-хирург, к. в. н., специалист 
по травматологии, ортопедии, неврологии ВЦ 
Прайд (Санкт- Петербург)

10:30–11:00 «Остеохондродисплазия»

Маслова Екатерина,
ветеринарный врач-хирург, к� в� н�, специалист 
по травматологии, ортопедии, неврологии ВЦ 
«Прайд» (Санкт- Петербург)

11:00–11:40 «Особенности лечения переломов у кошек»

Шустов Александр,
ветеринарный врач, хирург, травматолог, специалист 
в области ортопедии ВЦ «Прайд» (Санкт- Петербург)

11:40–12:20 «Разрыв ПКС у кошек»

Левинсон Лев,
хирург- ортопед, травматолог, невролог Ветеринар-
ной клиники неврологии, травматологии, интенсив-
ной терапии (Санкт- Петербург)

12:20–13:00 «Патологии ТБС у кошек — диагностика 
и лечение»

Васильева Евгения,
заведующий хирургическим отделением СВЦ «Мед-
Вет», ветеринарный врач-хирург, ортопед, травма-
толог (Москва).

13:00–14:00 Перерыв

РЕАБИЛИТАЦИЯ СОБАК И КОШЕК

14:00–14:30 «Концепция реабилитации ортопедических 
пациентов»

Шиш Кристина,
ветеринарный реабилитолог CCRT (Certified 
Canine Rehabilitation Therapist), ветеринарный 
реабилитолог и врач спортивной медицины в вете-
ринарной клинике доктора Сотникова (Санкт- 
Петербург)и в кинологическом центре Зоополис 
(Санкт- Петербург), ветеринарный реабилитолог- 
консультант в кинологическом центре «Кучерявая 
жизнь» (Калининград).

14:30–15:00 «Восстановление после травматизации в 
области плечелопаточного сустава у собак»

Шиш Кристина

15:05–15:50 «Как понять, что у кошки проблемы с ода, 
как оценить боль?»

Вайнберг-Озеранская Елизавета,
ветеринарный врач-анестезиолог, реабилитолог, 
руководитель отделения реабилитации и физиоте-
рапии в ИВЦ МВА, и в ветеринарном госпитале 
«СколковоВет» (Москва).

15:55–16:40 «Доступная реабилитация кошек» 

Марченко Ксения,
ветеринарный врач-реабилитолог Ветеринарного 
госпиталя «Skolkovo Vet» (Москва).

16:40–17:00 Ответы на вопросы
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СЕКЦИЯ «ДЕРМАТОЛОГИЯ» 
Модератор секции 
Албеско Анатолий Викторович, 
ветеринарный врач дерматолог, главный врач клиники «ВетСеть»  
(Санкт-Петербург)

10:00–10:30 «Сложный клинический случай в практике 
ветеринарного дерматолога»

Мовчан Руслана Игоревна,
ветеринарный врач дерматолог, клиника «ВетСеть» 
(Санкт- Петербург).

10:30–11:30 «Тактика ведения пациента с хроническим 
отитом»

Лазебная Дарья Алексеевна,
ветеринарный врач клиника «ВетСеть» (Санкт- 
Петербург).

11:00–11:45 «Наиболее распространённые болезни кожи 
у грызунов, клинические случаи»

Руденко Марина Викторовна,
ветеринарный врач-экзотолог сети клиник «Вет-
сеть» (Санкт- Петербург).

11:45–12:00 «Заболевания кожи собак и кошек. Примене-
ние дерматологических средств OKVET»

Андреев Алексей Васильевич,
ветеринарный врач, старший специалист отдела 
по взаимодействию с ветеринарными врачами 
и обществами АВЗ (Москва).

12:00–13:00 «Ишемические заболевания кожи собак»

Корнюшенкова Екатерина Валериевна,
руководитель отделения дерматологии, ветеринар-
ный врач клиники «Биоконтроль» (Москва).

13:00–14:00 Перерыв

14:00–15:00 «Заболевания кожи, имитирующие 
бактериальное воспаление»

Корнюшенкова Екатерина Валериевна,
руководитель отделения дерматологии, ветеринар-
ный врач клиники «Биоконтроль» (Москва).

15:00–16:00 «Лейшманиоз. Клинические случаи»

Корнюшенкова Екатерина Валериевна,
руководитель отделения дерматологии, ветеринар-
ный врач клиники «Биоконтроль» (Москва).

16:00–17:00 «Возможности использования местной тера-
пии в ветеринарной дерматологии»

Бондарева Мария,
член ESVD, ветеринарный врач-дерматолог, руко-
водитель терапевтического отделения сети ветери-
нарных центров «Котонай» (Санкт- Петербург).

17:00–17:30 «Антибиотики в дерматологии»

Смирнова Елена,
главный ветеринарный врач, ведущий терапевт, 
дерматолог сеть многопрофильных ветеринарных 
клиник «Вега» (Санкт- Петербург).

17:30–18:00 «Влияние питания на состояние кожи и шерсти»

Харебина Дарья Владимировна,
к. в. н., ветеринарный врач-терапевт, гастроентеро-
лог клиника «ВетСеть» (Санкт- Петербург).
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СЕКЦИЯ «ХОЛЕЦИСТИТЫ КОШЕК «ПОД КЛЮЧ»

10:00–13:00 «Дифференциальные диагнозы, что может 
быть еще, кроме холецистита?» 
Как поговорить с владельцем, чтобы узнать всю 
правду? И как отвечать на такие неудобные вопросы 
как «А в другой клинике… Почему ТАК дорого…» 
А может с этим вы легко справляетесь и у Вас есть 
свои нерешенные задачи? Как создать с владель-
цем хорошие партнерские отношения

Наталья Мельникова,
ветеринарный врач гастроэнтеролог клиник 
«Ветерритория» (Москва), Ирина Викторова, 
руководитель отделения анестезии, реанимации 
и интенсивной терапии клиники «Ветериторрия» 
(Москва)

13:00–14:00 Перерыв

14:00–17:00 «Все про холециститы» 
Острые, хронические, как оценивать симптомы 
и принимать решение по врачебным действиям, 
когда делать холецистоцентез, а когда нет, как лечить 
кошку в ОРИТ и другие важные особенности в под-
ходе к пациенту- кошке� Как вести диалог с владель-
цем об оплате дорогостоящих услуг, когда пациент 
ухудшается, и почему "дорого" не равно "останется 
жив"

Ирина Рублевская,
главный ветеринарный врач клиник «Ветеритторя» 
(Москва)

Елена Гайдаренко,
ветеринарный врач, член СПбВО, RSFM (Москва).

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СВИНОВОДСТВУ

10:00–13:00 «Актуальные вопросы ветеринарного законо-
дательства»

Дресвянникова Светлана Георгиевна,
к. в. н., доцент (Санкт- Петербург)

10:30–11:00 «Метагеномные исследования — современ-
ный взгляд на здоровье и продуктивность 
свиней»

Ильина Лариса Александровна,
к. б. н., начальник молекулярно- генетической лабо-
ратории ООО «БИОТРОФ», лауреат премии Пра-
вительства РФ в области науки и техники (Санкт- 
Петербург).

11:00–11:30 «Патологоанатомическая диагностика болез-
ней свиней»

Кудряшов Анатолий Алексеевич,
д. в. н. профессор зав.кафедрой патологической 
анатомии СПбГУВМ(Санкт- Петербург)

11:30–11:45 Перерыв

11:45–12:15 «Актуальность проблемы микоплазмозной 
(энзоотической) пневмонии для промышлен-
ного свиноводства»

Шафиев Алексей Павлович,
к. в. н., старший преподаватель СПБГУВМ (Санкт- 
Петербург).
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12:15–13:00 «Современный подход к PCR диагностике в 
промышленном свиноводстве»

Суханов Александр Васильевич,
 специалист фирмы Айдекс (IDEXX)

13:00–14:00 Перерыв

14:00–14:45 «Вирусы, иммунитет, вакцинация»

Джавадов Эдуард Джаважович,
д.в.н., профессор, Академик РАН, СПбГУВМ 
(Санкт-Петербург)

14:45–15:15 «Здоровье кишечника, как залог продуктив-
ности свиней

Айдинян Грант Тигранович,
к.с.-х.н., технический директор ООО «Оллтек» 
(Alltech Россия)

15:15–15:45 «Практическая значимость микотоксинов в 
свиноводстве: мифы и реальность»

Айдинян Грант Тигранович,
к.с.-х.н., технический директор ООО «Оллтек» 
(Alltech Россия)

15:45–16:00 Перерыв

16:00–18:00 Круглый стол
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