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ПРОГРАММА



Торжественное открытие 
IX МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

Ключевая конференция 
«ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ

Келли Лагер, профессор, руководитель отдела ветеринарной вирусологии, Национальный центр по болезням 
животных, г. Эймс, Айова, США
Пер Хенриксен, главный государственный ветеринарный инспектор Дании, г. Копенгаген, Дания
Альберт Остерхаус, профессор, директор Научного центра эмерджентных инфекций и зоонозов, г. Ганновер, 
Германия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Роль ветеринарии в решении глобальных задач обеспечения пищевой и биологической безопасно-
сти, базирующихся на современных трендах развития мирового и российского животноводства
Единый мир – единое здоровье: персональное видение
Опыт Дании в обеспечении биологической безопасности производства животноводческой  продо-
вольственной продукции  от поля до прилавка 

17 апреля

18 апреля

СОВЕЩАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ

сти, базирующихся на современных трендах развития мирового и российского животноводства
Единый мир – единое здоровье: персональное видение
Опыт Дании в обеспечении биологической безопасности производства животноводческой  продо-
вольственной продукции  от поля до прилавка вольственной продукции  от поля до прилавка 

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
М.В. Новикова, кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, г. Москва, 
Россия
А.С. Белов, исполнительный директор Национального Союза производителей молока, г. Москва, Россия
Джонатан Стэйтхем, доктор ветеринарной медицины, экс-президент Британской ветеринарной ассоциации 
крупного рогатого скота, Великобритания 
Геррит Кайзер, профессор, научный консультант, Биоветеринарный исследовательский центр, г. Лелистад, 
Нидерланды
А.В. Кононов, кандидат ветеринарных наук,  заведующий лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия 
Йенс Мунк Эббесен, доктор ветеринарных наук, директор по вопросам продовольствия и ветеринарии Датско-
го совета по сельскому хозяйству и продовольствию, г. Копенгаген, Дания
Роб Хервинен, доктор ветеринарной медицины, профессор, директор Европейской ветеринарной лаборатории, 
Нидерланды
А.В. Мищенко, кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
С.В. Шабунин, академик РАН, директор Всероссийского НИИ патологии, фармакологии и терапии, г. Воронеж, 
Россия
А.В. Капустин, кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий лабораторией ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. 
Москва, Россия 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Перспективы развития молочного и  мясного животноводства в России;
Современная ситуация по болезням КРС в России и  странах ЕС;
Болезни молодняка крупного рогатого скота: диагностика и профилактика;
Нодулярный дерматит;
Поксвирусная инфекция мелкого рогатого скота;

«АКТУАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ МОЛОЧНОГО 
И МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА» 

С КРУГЛЫМ СТОЛОМ 
«ЯЩУР – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»

17–19 апреля 

КОНФЕРЕНЦИЯ

Нарушения репродуктивных функций крупного рогатого скота – средства борьбы;
Стратегия контроля  маститов крупного рогатого скота: современные тенденции;
Получение качественного молока –  неотъемлемый элемент здоровья нации;
Настоящее и будущее диагностики как средства повышения экономической эффективности живот-
новодства;
Ветеринарно-санитарные мероприятия, фармакотерапия, обеспечение биологической и пищевой 
безопасности в молочном и мясном животноводстве;
Глобальная ситуация по ящуру в мире;
Эпизоотическая ситуация по ящуру в Китае и ее влияние на вопросы мирового товарооборота живот-
новодческой  продукции; 
Эпизоотическая ситуация по ящуру в России;
Вакцинопрофилактика ящура – современные тренды.



ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза, научный руководитель Федерального Научного 
Центра «ВНИТИП» РАН, г. Москва, Россия 
Майкл Хесс, профессор, Университет ветеринарной медицины, г. Вена, Австрия 
Мухамед Салах, независимый консультант, доктор ветеринарной медицины, Саудовская Аравия 
Янтина де Вилдер, независимый консультант по диагностике в области болезней птиц, доктор ветеринарной 
медицины, Нидерланды
В.Н. Ирза, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ», доктор ветеринарных наук, г. Владимир, Россия
О.Н. Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр ветеринарии», 
кандидат ветеринарных наук, г. Москва, Россия 
И.Н. Громов, доцент УО «ВГАВМ», кандидат ветеринарных наук, Республика Беларусь

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Современные тенденции развития мирового и российского птицеводства;
Борьба с гриппом птиц в РФ в 2018 году;
Инфекционный ларинготрахеит птиц. Меры профилактики в мире;
Здоровье птицы: актуальные вызовы промышленному птицеводству;
Значение гистологического исследования в диагностике болезней птиц; 
Принципы подхода к вакцинации птицы при выделении вируса ИБК;
Дифференциальная диагностика при вирусных респираторных заболеваниях птицы;
Эффективные методы профилактики и борьбы с сальмонеллезом;
Современные методы диагностики и профилактики ИББ; 
Орнитобактериоз и микоплазмоз – практические аспекты терапии; 
Биобезопасность птицеводческой продукции.

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
М.В. Новикова, кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, г. Москва, 
Россия
А.С. Белов, исполнительный директор Национального Союза производителей молока, г. Москва, Россия
Джонатан Стэйтхем, доктор ветеринарной медицины, экс-президент Британской ветеринарной ассоциации 
крупного рогатого скота, Великобритания 
Геррит Кайзер, профессор, научный консультант, Биоветеринарный исследовательский центр, г. Лелистад, 
Нидерланды
А.В. Кононов, кандидат ветеринарных наук,  заведующий лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия 
Йенс Мунк Эббесен, доктор ветеринарных наук, директор по вопросам продовольствия и ветеринарии Датско-
го совета по сельскому хозяйству и продовольствию, г. Копенгаген, Дания
Роб Хервинен, доктор ветеринарной медицины, профессор, директор Европейской ветеринарной лаборатории, 
Нидерланды
А.В. Мищенко, кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
С.В. Шабунин, академик РАН, директор Всероссийского НИИ патологии, фармакологии и терапии, г. Воронеж, 
Россия
А.В. Капустин, кандидат ветеринарных наук, доцент, заведующий лабораторией ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. 
Москва, Россия 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Перспективы развития молочного и  мясного животноводства в России;
Современная ситуация по болезням КРС в России и  странах ЕС;
Болезни молодняка крупного рогатого скота: диагностика и профилактика;
Нодулярный дерматит;
Поксвирусная инфекция мелкого рогатого скота;

17–19 апреля 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ  В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ»

Нарушения репродуктивных функций крупного рогатого скота – средства борьбы;
Стратегия контроля  маститов крупного рогатого скота: современные тенденции;
Получение качественного молока –  неотъемлемый элемент здоровья нации;
Настоящее и будущее диагностики как средства повышения экономической эффективности живот-
новодства;
Ветеринарно-санитарные мероприятия, фармакотерапия, обеспечение биологической и пищевой 
безопасности в молочном и мясном животноводстве;
Глобальная ситуация по ящуру в мире;
Эпизоотическая ситуация по ящуру в Китае и ее влияние на вопросы мирового товарооборота живот-
новодческой  продукции; 
Эпизоотическая ситуация по ящуру в России;
Вакцинопрофилактика ящура – современные тренды.



18–19 апреля 

КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

В ПРОМЫШЛЕННОМ СВИНОВОДСТВЕ» 

С КРУГЛЫМ СТОЛОМ  «АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ»

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Ю.И. Ковалев, генеральный директор Национального Союза свиноводов, г. Москва, Россия
Хосе Санчес Вискаино, профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского университета, руково-
дитель национальной программы по искоренению АЧС в Испании, г. Мадрид, Испания
Келли Лагер, руководитель отдела ветеринарной вирусологии, Национальный центр по болезням животных, г. 
Эймс, Айова, США
Боб Роланд, профессор Канзасского государственного университета, отдел диагностической медицины и 
патобиологии, председатель Международного конгресса по РРСС, г. Чикаго, США
Зигмунд Пейсак, профессор,  Институт ветеринарии, г. Краков, Польша
Анна-Метте Олсен, главный советник Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, г. Копенга-
ген, Дания
Томаш Стадиек, Профессор, Университет г. Варшава, Польша
А.Н. Власова,  доктор ветеринарной медицины, профессор, доцент Государственного университета штата 
Огайо, Вустер, Огайо, США
Т.И. Алипер, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом прикладной вирусологии и биотехно-
логии ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, г. Москва, Россия
К.Н. Груздев,  доктор биологических наук, профессор, Заслуженный ветеринарный врач РФ, главный эксперт 
по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия;
А.С. Иголкин, кандидат ветеринарных наук, руководитель референтной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади-
мир, Россия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Проблемы контроля полиэтиологических инфекционных болезней свиней с репродуктивно-респи-
раторным синдромом: РРСС, ЦВБС, коронавирусный энтерит, бактериальные инфекции, микоплаз-
мозы и др.;
Иммунная система свиней;
Программы эрадикации КЧС в России и мире; 
Африканская чума свиней; 
Опыт борьбы с инфекционными болезнями свиней на примере отдельных стран; 
Незаразные болезни свиней;
Стратегия борьбы с бактериальными болезнями свиней;
Вопросы пищеварения и повышения продуктивности;
Санитарно-гигиенические факторы в свиноводстве, определяющие продуктивность и здоровье 
животных;
Обеспечение биологической и продовольственной безопасности в свиноводстве.



18 апреля 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Бирна Мюркоре, доктор ветеринарной медицины, Главный ветеринарный инспектор Фарерских Островов (Королевство 
Дания)
Бардур Енни, директор, Агентство по пищевым и ветеринарным проблемам окружающей среды Фарерских островов, Дания
Дебес Х. Христиансен, заведующий лабораторией болезней рыб, Агентство по пищевым и ветеринарным проблемам окружа-
ющей среды Фарерских островов, Дания
Д.К. Павлов, заведующий референтной лабораторией  болезней аквакультуры ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Вопросы мониторинга и борьбы с инфекционными заболеваниями рыб;
Стратегия безопасности продукции водного промысла и аквакультуры в России;
Опыт организации производства рыбной продукции в условиях Фарерских островов.

«АКВАКУЛЬТУРА: ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И ВЕТЕРИНАРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

Вопросы мониторинга и борьбы с инфекционными заболеваниями рыб;
Стратегия безопасности продукции водного промысла и аквакультуры в России;
Опыт организации производства рыбной продукции в условиях Фарерских островов.

18 апреля 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Флоранс Клике, профессор, руководитель референтной лаборатории по диагностике  бешенства Евросоюза, г. Нанси, 
Франция
Эрик Николсон, доктор ветеринарной медицины, химик-исследователь, Национальный центр по болезням животных, г. Эймс, 
Айова, США
Йенс Мунк Эббесен, доктор ветеринарных наук, директор по вопросам продовольствия и ветеринарии Датского совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию, 
г. Копенгаген, Дания
Лиз Албан, старший советник Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, г. Копенгаген, Дания
А.Н. Панин, академик РАН, профессор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, г. Москва, Россия
А.Е. Метлин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
г. Владимир, Россия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Бешенство домашних  и сельскохозяйственных животных;
Эпизоотическая ситуация по бешенству в России;
Мониторинг антирабического поствакцинального иммунитета плотоядных;
Прионы: актуальность в современном животноводстве, проблемы и решения;
Сальмонеллезы – новейшие данные по вопросам диагностики и профилактики;
Единое здоровье – производственный опыт;
Оценка рисков при производстве животноводческой продукции.

«ЗООАНТРОПОНОЗЫ И ПРОБЛЕМЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ»



19 апреля 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОСНОВНЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
В.В. Субботин, профессор, заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК, г. 
Москва, Россия
П.А. Смышляева, заместитель директора Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, г. Москва, Россия
А.Е. Бабушкина, заместитель начальника Управления внутреннего ветнадзора Россельхознадзора, г. Москва, Россия
М.Ю. Матвеенко, заместитель директора, руководитель ОС ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия
Д.А. Рудняев, начальник отдела инспекции производства на соответствие требованиям надлежащей производственной 
практики ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Новое в нормативно-правовом регулировании ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономи-
ческом союзе;
Законодательство в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. 
Новые нормативные правовые акты;
Реформирование контрольно-надзорной деятельности. Результаты и перспективы;
Вопросы сертификации лекарственных средств для ветеринарного применения;
Итоги инспектирования производителей лекарственных препаратов для нужд ветеринарии на соот-
ветствие стандартам GMP: статистика  выявленных несоответствий требованиям.

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

СРЕДСТВ  В ЕАЭС И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ»

Сателлитные семинары главных спонсоров

В рамках IX Международного ветеринарного конгресса традиционно пройдет выставка ветеринарного и медицинского обору-
дования, фармакологических препаратов для лечения и профилактики болезней животных, инструментов, принадлежностей 
для ухода и содержания животных, кормов и кормовых добавок, специализированной литературы.

На выставке будут представлены основные новинки отечественной и зарубежной ветеринарной индустрии. На стендах будут 
работать представители организаций и консультанты, готовые ответить на любые Ваши вопросы и продемонстрировать предла-
гаемое оборудование и материалы.

16-18 апреля




