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ПРОГРАММА КОНГРЕССА



Уважаемые коллеги!

Поздравляю участников и гостей с открытием IX Междуна-
родного Ветеринарного Конгресса.

Международный Ветеринарный Конгресс – это автори-
тетный форум, объединяющий специалистов национальных 
ветеринарных и животноводческих союзов, а также научных 
и общественных организаций для решения сложных задач 
в агропромышленном комплексе страны. Проведение Кон-
гресса состоялось при поддержке Министерства сельского 
хозяйства России, Россельхознадзора и государственных 
органов управления ветеринарной службы.

Международный Ветеринарный Конгресс стал хорошей 
традицией в познании проблем, сдерживающих развитие 
животноводства и птицеводства, а также активизации науч-

ного прогресса по созданию ветеринарного благополучия в стране!
Желаю участникам Конгресса найти, среди многообразия обсуждаемых тем, наибо-

лее интересные и полезные для использования их в своей научной и производствен-
ной деятельности!

Почетный Президент Российской ветеринарной ассоциации,
доктор биологических наук

П.П. Рахманин



Глубокоуважаемые друзья!

Рад приветствовать участников IX Международного  Ве-
теринарного Конгресса, символично выбравшего своим 
девизом актуальный лозунг мирового медицинского, эко-
логического и ветеринарного сообщества «ЕДИНЫЙ МИР - 
ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ». 

Международный Ветеринарный Конгресс в своей про-
грамме и решениях отражает как проблемы сегодняшнего 
дня животноводческого производства, так и перспективы 
дальнейшего ветеринарного обеспечения производства 
продуктов питания, дающих главное наполнение продоволь-
ственного пакета наших соотечественников.

Приоритетом современного производства является обе-
спечение качества  и безопасности  продукции за счет над-
лежащих ветеринарно-санитарных условий,  модернизации  

технологии производства и переработки, контроля качества готовой продукции. Все 
эти вопросы отражены в обширной и актуальной программе Международного Ветери-
нарного Конгресса, способной не просто заинтересовать, но и оказать действенную 
помощь ветеринарным специалистам всех рангов в принятии высокопрофессиональ-
ных решений.

Международный Ветеринарный Конгресс  – уникальная информационная площад-
ка, на которой сконцентрированы современные научно-практические тренды, систе-
матизированы основные принципы ведения животноводства и ветеринарного со-
провождения производства животноводческой продукции, представлены последние 
достижения мировой науки в области организации и законодательных мероприятий по 
контролю обращения лекарственных средств, профилактики инфекционных болезней, 
совершенствованию ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Организационный комитет Международного Ветеринарного Конгресса приложил 
много усилий, чтобы подготовить интересную и полезную программу для всех кате-
горий специалистов в области животноводства и ветеринарии –  от руководителя аг-
ропромышленного холдинга до рядового ветеринарного врача – в производственной 
сфере,  сфере науки, высшего специализированного образования, диагностических и 
мониторинговых исследованиях и др. смежных областях и дисциплинах.

 Разрешите пожелать  всем участникам Конгресса крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы  на благо и процветание нашей Родины!

 
Председатель оргкомитета 

Международного Ветеринарного Конгресса, 
исполнительный директор 

Российской ветеринарной ассоциации

С.В. Лахтюхов



Уважаемые коллеги, дамы и господа!

От имени Всемирной организации по охране здоровья 
животных (МЭБ) и в качестве Руководителя Регионального 
Представительства МЭБ в Москве рад приветствовать всех 
участников, гостей и организаторов IX Международного Ве-
теринарного Конгресса и хотел бы поблагодарить Россий-
скую ветеринарную ассоциацию за оказанную мне честь и 
привилегию участия в этом мероприятии. 

Международный Ветеринарный Конгресс является луч-
шим местом для обсуждения ветеринарных вопросов, свя-
занных с болезнями животных, общественным здравоохра-
нением, безопасностью пищевых продуктов и других важных 
аспектов.

Хотелось бы отметить, что МЭБ является самой влиятель-
ной международной межправительственной организацией в 

области ветеринарии, обеспечения здоровья и благополучия животных и безопасно-
сти пищевых продуктов.  С 2014 года в Москве работает Региональное представитель-
ство МЭБ, которое осуществляет координацию деятельности Ветеринарных служб 53 
стран Европейского региона.

Болезни не знают границ. Сегодня эпизоотическая ситуация быстро меняется, как 
это видно на примере африканской чумы свиней и нодулярного дерматита. Это озна-
чает, что ветеринарные службы всего мира должны объединиться для выработки луч-
шей стратегии борьбы с  этим заболеванием.

Мы все должны быть полностью привержены тому, чтобы должным образом выпол-
нять в нашей повседневной работе все виды деятельности, связанные с глобальны-
ми приоритетами в области здоровья животных и общественного здравоохранения. 
В рамках концепции «Единое здоровье» МЭБ тесно сотрудничает с международными 
организациями, такими как ВОЗ и ФАО, налаживая партнерские отношения в борьбе с 
приоритетными болезнями и зоонозами, с устойчивостью к антимикробным препара-
там и, в целом, улучшая здоровье и благополучие животных и людей.

По мере расширения мировой торговли и путешествий, все чаще озабоченность 
вызывают зоонозные заболевания во всем мире. Каждый день новые проблемы со 
здоровьем возникают на границе между человеком и животным. Чтобы противостоять 
этим угрозам, необходимо сотрудничество, координация, коммуникация и согласо-
ванные действия между различными секторами с использованием многосекторально-
го подхода «Единое Здоровье». 

Убежден, что этот Ветеринарный конгресс будет хорошей платформой для кон-
структивного обсуждения и решения вопросов, имеющих актуальное значение для ве-
теринарии.

От имени МЭБ я хотел бы пожелать всем участникам успешной и плодотворной ра-
боты на Конгрессе.

Наш офис в Москве открыт для Вас, и мы всегда в вашем распоряжении для под-
держки и сотрудничества. 

 
Доктор Будимир Плавшич,

Руководитель Регионального 
представительства МЭБ в Москве



Уважаемые коллеги и единомышленники!

Искренне рад приветствовать организаторов, участников 
и гостей IX Международного Ветеринарного Конгресса!

IX Международный Ветеринарный Конгресс «ЕДИНЫЙ 
МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  –  важное событие национально-
го и международного уровня, в очередной раз позволяющее 
продемонстрировать стратегическое значение ветеринарии 
в экономическом развитии России, а также в формировании 
пищевой и продовольственной безопасности страны.

Приоритетными направлениями развития животновод-
ства и ветеринарии в настоящее время являются:

- актуализация, развитие и совершенствование норма-
тивной и законодательной базы в ветеринарной сфере;

- формирование и реализация отдельных специальных це-
левых программ по наиболее значимым проблемам ветери-

нарной медицины (ящур, бешенство, африканская чума свиней и др.);
- социализация и повышение престижности профессии ветеринарного врача;
- повышение уровня ветеринарного образования, основанное на принципах опере-

жающего образования путем постоянного анализа тенденций фундаментальной науки 
и своевременной корректировки образовательных стандартов и учебных программ;

- развитие фундаментальных  исследований в области ветеринарной медицины в 
ведущих научно-исследовательских центрах и школах;

- развитие прикладных исследований по созданию новых лекарственных средств 
ветеринарного назначения с использованием генотерапии, нанотехнологии, ген-
но-инженерных и компьютерных технологий конструирования вакцин и терапевтиче-
ских лекарственных препаратов нового поколения;

- решение задач по воспроизводству генофонда племенных продуктивных животных 
и птиц непосредственно в нашей стране без использования зарубежной продукции;

- реализация программы импортозамещения в биологической отрасли и фармин-
дустрии;

- интенсификация животноводческого производства за счет внедрения современ-
ных методов биотехнологии в селекционных процессах с целью защиты от болезней;

- гармонизация двуединой задачи – повышения продуктивности животных и птицы 
при одновременном получении экологически чистых продуктов питания и др.

Решить эти задачи  можно только совместными усилиями и с помощью учета опыта 
всех специалистов, обеспечивающих ветеринарное благополучие нашей страны.

Именно путем диалога и обмена мнениями, которые нам дает возможность вести 
Международный Ветеринарный Конгресс, собирающий вместе все категории высо-
коквалифицированных и ответственных специалистов, мы сможем прийти к общему 
пониманию насущных вопросов и перспектив, которые ждут нас в будущем в нашей 
отрасли. 

Желаю организаторам и участникам IX Международного Ветеринарного Конгресса 
плодотворной работы и новых профессиональных свершений! 

 
Заместитель Министра

сельского хозяйства Российской Федерации
М.И. Увайдов



Уважаемые участники и гости 
 IX Международного Ветеринарного Конгресса!

От имени Россельхознадзора искренне рад приветство-
вать организаторов, участников и гостей IX Международного 
Ветеринарного Конгресса!

Инициатива общественных организаций и союзов, под-
держанная Министерством сельского хозяйства РФ и Рос-
сельхознадзором, по проведению столь широкого и мас-
штабного форума актуальна, своевременна и стратегически 
обоснована.

Развитие животноводческого производства в нашей 
стране является одним из государственных приоритетов. 
Мы прекрасно понимаем, что от стратегически выверенной 
реализации этой задачи зависят наши успехи в создании 
биологической безопасности страны, роста потребления ка-
чественных продуктов населением, обеспечение здоровья 

нации. 
А ветеринария – та неотъемлемая составляющая часть отрасли, которая ответ-

ственна не только за обеспечение здоровья животных, но и, в целом, за обеспечение 
здоровья людей,  ведь пища – основа жизни. Недаром так понятна и любима всеми 
известная цитата «Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество».

Позитивно, что этот форум стал традиционным, более масштабным по кругу об-
суждаемых проблем, что демонстрирует консолидацию всех видов и структур вете-
ринарной отрасли нашей страны – государственной ветеринарной службы и надзора, 
национальных союзов и общественных организаций, руководителей и специалистов 
предприятий по производству животноводческой продукции, научной и вузовской 
элиты, частнопрактикующих ветеринарных врачей.

Участие в работе Международного Ветеринарного Конгресса дает каждому уни-
кальную возможность получения оперативной актуальной информации по научно-о-
боснованному решению основных проблем ветеринарии в промышленном животно-
водстве и птицеводстве в структуре мирового сообщества и непосредственно в нашей 
стране. 

Это, несомненно,  будет способствовать  повышению профессионального уровня 
и интеллектуального потенциала ветеринарных специалистов всех рангов и направ-
лений деятельности,   методологии и внедрению стратегически выверенных предло-
жений по оптимизации роли ветеринарии в продовольственной и биологической без-
опасности, а также в обеспечении безопасного сосуществования животных и людей.

Программа Международного Ветеринарного Конгресса и контингент его участников 
позволяют констатировать, что он стал масштабным профессиональным форумом, ко-
торый является связующим звеном в деле  консолидации  ветеринарного сообщества 
страны для полномасштабного взаимодействия в принятии ключевых профессиональ-
ных решений на перспективу.

Рассчитываю, что в рамках работы ключевой и специализированных секций состо-
ятся интересные дискуссии и обмен опытом, а итогом Вашей работы станут совмест-
ные инициативы и проекты, которые войдут в программные документы по развитию 
отрасли. 

 
С пожеланиями эффективной работы, 

Руководитель Россельхознадзора,
доктор экономических наук

Сергей Данкверт



Уважаемые господа!

От всей души рад приветствовать организаторов, участни-
ков и гостей IX Международного Ветеринарного Конгресса!

IX Международный Ветеринарный Конгресс, проходя-
щий под лозунгом «ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»  
–  актуальный форум, в очередной раз позволяющий про-
демонстрировать стратегическое значение ветеринарии в 
развитии животноводческого производства и в формиро-
вании пищевой, продовольственной и биологической без-
опасности страны. Тезис «Единый мир – единое здоровье», 
принятый как руководство к действию  медиков, экологов и 
ветеринаров на одной из сессий Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), сейчас трансформировался в те-
зис «Единый мир – единое здоровье – единая информация 
– единый мониторинг – единое взаимодействие».

Участие в работе Международного Ветеринарного Конгресса дает возможность 
широкой аудитории получить новые знания в сфере создания высокоэффективных ве-
теринарных препаратов, разработки технологий защиты животных от инфекционных и 
инвазионных болезней, обеспечения устойчивого ветеринарно-санитарного благопо-
лучия животноводства, внедрения новых технологических приемов в производствен-
ные процессы животноводческой отрасли и пищевой промышленности. 

Любой думающий и ответственный специалист агропромышленного комплекса  
прекрасно осознает, что конечная цель профессиональной деятельности каждого из 
нас по отдельности и всех вместе – это обеспечение здоровья человека и всей нации в 
целом. Наверное, я не погрешу, сказав, что за последние годы активное внедрение хи-
мических технологий в процедуры производства пищевой промышленности привело к 
прогрессирующему увеличению продуктов питания на столах россиян сомнительного 
качества и полезности. А у нашей страны есть огромный природно-ресурсный потен-
циал для обеспечения населения, как сейчас говорят, органическими продуктами пи-
тания. 

Международный Ветеринарный Конгресс, собирающий вместе все категории вы-
сококвалифицированных и ответственных специалистов, обеспечивает великолепные 
условия для диалога, обмена опытом и общего понимания насущных вопросов и пер-
спектив, которые ждут нас в будущем в данной отрасли. 

Желаю организаторам и участникам IX Международного Ветеринарного Конгресса 
плодотворной работы и новых профессиональных свершений! 

 
Губернатор Калининградской области

А.А. Алиханов



Уважаемые коллеги!

Приветствую Вас на IX Международном Ветеринарном 
Конгрессе «Единый мир – единое здоровье» от имени Рос-
сийского птицеводческого союза. 

Девятый по счету Конгресс проходит в Светлогорске Ка-
лининградской области. В данном регионе активно разви-
ваются аграрные отрасли, в том числе и животноводство. 
Уверен, что работа участников в этом году, как и всегда, бу-
дет способствовать существенным положительным изме-
нениям, послужит основой для достижений в ветеринарной 
отрасли России. 

На IX Международный Ветеринарный Конгресс в этом 
году соберутся представители многих регионов Российской 
Федерации, научная часть программы будет представлена 
российскими и зарубежными именами с мировой известно-
стью – свои доклады представят ученые из Дании, Испании, 

Великобритании, Польши, Австрии, Нидерландов, Германии, США и других стран. 
Главная тема обсуждений – роль ветеринарии в решении глобальных задач обеспе-

чения пищевой и биологической безопасности, базирующихся на современных трен-
дах развития мирового и российского животноводства. Будут затронуты актуальные 
вопросы современной ветеринарии – зооантропонозы, АЧС, ящур, грипп птиц, био-
безопасность продукции, выпускаемой предприятиями АПК, экспортная политика и 
многие другие. 

Международный Ветеринарный Конгресс – уникальная площадка, на которой в до-
кладах спикеров будут представлены воедино наука и практика, исследования и ана-
литика.  Это мероприятие способно оказать действенную помощь руководителям, 
технологам и ветеринарным специалистам всех рангов в выработке высокопрофес-
сиональных решений.

  Как и всегда, Конгресс в этом году поддерживают все отраслевые союзы и ассоци-
ации, Министерство сельского хозяйства РФ, крупнейшие компании-производители 
ветеринарных товаров и препаратов. В этом году среди экспонентов выставки дости-
жений ветеринарной отрасли – только самые технологичные, современные компании, 
работающие с высокой ответственностью и безупречным качеством.   

Желаю  всем участникам IX Международного Ветеринарного Конгресса  плодотвор-
ной работы, получения профессиональных знаний, способных существенно повысить 
производительность предприятий. Результативного общения с партнерами и коллега-
ми, продуктивного обмена опытом для значимых производственных успехов!   

Президент Росптицесоюза,
Член Президиума Российской академии наук,

Научный руководитель Федерального Научного Центра «ВНИТИП» РАН,
академик РАН

В.И. Фисинин



Уважаемые участники 
IX Международного Ветеринарного Конгресса!

Сердечно приветствую Вас на IX Международном Ветери-
нарном Конгрессе.

Город Светлогорск радушно принимает гостей из всех 
уголков России, стран-СНГ и ближнего зарубежья, а также 
руководителей международных организаций и ассоциаций, 
представителей администрации, ведущих научных центров 
и производственных предприятий в сфере ветеринарного 
обеспечения и сопровождения агропромышленного ком-
плекса мирового сообщества.

В этом году мы ощущаем особое внимание и поддержку 
в проведении Конгресса со стороны Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Министерства сельского хозяй-
ства Калининградской области.

Программа Конгресса сформирована так, чтобы она представляла практический и 
научный интерес не только для непосредственных участников процесса животновод-
ческого, птицеводческого производства – руководителей, технологов, ветврачей и 
т.д., а также была актуальна для административно-управленческого аппарата всех от-
раслей, ответственных за обеспечение биобезопасности, в том числе пищевой и про-
довольственной безопасности нашей страны. Значимость темам выступлений пред-
ставленных на конгрессе экспертов добавляет их актуальность в свете экономической 
ситуации страны, выдвигающей на передний край стратегию импортозамещения.

Определяющей целью проведения Международного Ветеринарного Конгресса яв-
ляется выработка рекомендаций по устойчивому развитию ветеринарии и смежных, 
работающих в одной упряжке, дисциплин и отраслей на ближайшую и долгосрочную 
перспективы и методов их практической реализации.

Хочу пожелать, чтобы дискуссии на Конгрессе носили «законодательный акцент», 
чтобы итогом Конгресса стали конкретные документы, в которых отражены выводы, 
предложения и рекомендации, определяющие главные направления движения вперед. 

Генеральный директор 
Национального Союза свиноводов, 

доктор технических наук

Ю.И. Ковалев



От лица Правления и членов Национального Союза 
производителей молока приветствую участников  

IX Международного Ветеринарного Конгресса!

Российское животноводство и производство молока и 
мяса уверенно растут из года в год. Наша страна встала в 
один ряд с крупнейшими мировыми производителями мяса 
птицы и свинины. Быстрыми темпами возрождается молоч-
ное и мясное скотоводство. В этой работе немаловажная 
роль принадлежит ветеринарным врачам и специалистам, 
ученым и лаборантам, которые своим трудом обеспечива-
ют эпизоотическое благополучие, биологическую и пище-
вую безопасность. В условиях расширения сотрудничества 
в рамках Евразийского экономического союза, активной 
международной торговли продукцией животного проис-
хождения, периодического возникновения все новых оча-
гов опасных болезней в мире роль как ветеринаров, так и 
национальных ветеринарных служб,  становится все более 

значимой. Растущие биологические угрозы и дальнейшее развитие животноводства 
сегодня требуют новых подходов в нормативно-правовом обеспечении работы вете-
ринарных служб и не только. 

Мы надеемся, что новые законы, приказы и иные ведомственные акты позволят 
обеспечить более надежное и эффективное функционирование всех органов в обла-
сти ветеринарии.

Россия постепенно наращивает поставки животноводческой продукции на внешние 
рынки. Возможность  увеличения объемов экспорта является важным стимулом для 
новых инвестиций. Именно поэтому российские производители мясной продукции 
возлагают большие надежды на активную позицию ветеринаров в переговорах с зару-
бежными странами. Мы верим, что вы сможете отстоять интересы Российской Феде-
рации и откроете новые рынки для российской аграрной продукции.

Желаем участникам Конгресса плодотворной работы, интересных дискуссий и до-
стижения поставленных целей. 

 
Исполнительный директор 

Национального Союза производителей молока

А.С. Белов



Дорогие друзья!

От имени действительных членов Российской академии 
наук и оргкомитета  приветствую участников и гостей IX Меж-
дународного Ветеринарного Конгресса!

Конгресс - это крупное, представительное  и авторитетное 
мероприятие, которое стало возможным, благодаря инициа-
тиве Российской ветеринарной ассоциации и коллективным 
усилиям национальных животноводческих союзов при актив-
ной поддержке Минсельхоза РФ, а также государственной 
ветеринарной службы России. Актуальность его неоспорима, 
так как наука является основой прогресса в целом и  в агро-
промышленном комплексе, в том числе.

Убежден, что Международный Ветеринарный Конгресс 
станет очередным трамплином для достижения в ближайшем 

будущем главной цели  медицинского и ветеринарного мирового сообщества, включая 
российскую:  единства здоровья человека и животных на планете (ONE WORLD – ONE 
HEALTH).

Желаю Вам, дорогие друзья, плодотворного делового общения, интересных профес-
сиональных открытий и ярких впечатлений от пребывания в гостеприимном Светлогор-
ске – городе-жемчужине балтийского побережья России, новых успехов в работе, здо-
ровья и благополучия.

Академик Российской академии наук,
           руководитель научного направления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

М.И. Гулюкин



Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать участников IX Международного  Вете-
ринарного Конгресса, символично выбравшего своим деви-
зом красноречивый лозунг «ЕДИНЫЙ МИР - ЕДИНОЕ ЗДО-
РОВЬЕ». 

Международный Ветеринарный Конгресс является важ-
ным мероприятием, отражающим как проблемы сегодняш-
него дня животноводческого производства, так и перспекти-
вы дальнейшего развития животноводства, птицеводства и 
других видов, дающих главное наполнение продовольствен-
ного пакета наших соотечественников.

Участие в работе Конгресса – отличный способ приобре-
тения новых знаний и опыта для любого специалиста, кото-
рый понимает, что постоянное повышение квалификации – 
единственный способ быть востребованным, авторитетным, 

высокопрофессиональным и высокоэффективным сотрудником, то есть соответству-
ющим современному уровню развития этого сложнейшего комплекса  экономики.

И как представитель государственной системы, ответственной за высшее и пост-
дипломное образование специалистов животноводческого производства, я искренне 
поддерживаю инициативу Российской ветеринарной ассоциации по ежегодному про-
ведению столь актуального и полезного форума.

 Разрешите пожелать  всем участникам Конгресса крепкого здоровья, благополучия 
и дальнейшей плодотворной работы  на благо и процветание нашей Родины! 

 
Академик Российской академии наук,

ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Ф.И. Василевич



Уважаемые коллеги!

От лица всего коллектива ФГБУ «Всероссийский государ-
ственный Центр качества и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов» и себя лично приветствую 
участников IX Международного Ветеринарного Конгресса. 

Я хотел бы отметить его важность, поскольку у нас есть 
прекрасная возможность обсудить актуальные пробле-
мы обращения кормовых добавок для животных и средств, 
предназначенных для диагностики, профилактики и лечения 
болезней животных.

Организация проведения Конгресса – прекрасная форма 
консолидации усилий ветеринарного сообщества по реше-
нию конкретных профессиональных задач. Мы очень надеем-
ся, что данное мероприятие поможет достижению взаимопо-
нимания и углублению взаимодействия всех специалистов в 

решении актуальных проблем развития ветеринарной отрасли.
В числе участников Конгресса крупные ученые, эксперты и исследователи – насто-

ящие профессионалы своего дела! Конгресс объединяет тех, кто любит свою профес-
сию и готов прямо и открыто обсуждать её сложные проблемы. 

Организаторам Конгресса я хотел бы выразить огромную благодарность, а всем 
участникам пожелать успехов, эффективной и плодотворной работы! 

 
Директор ФГБУ «ВГНКИ»,

кандидат ветеринарных наук

Л.К. Киш



Оргкомитет IX Международного Ветеринарного Конгресса

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА: 

С.В. Лахтюхов, исполнительный директор Российской ветеринарной ассоциации

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Представители госслужбы

М.И. Увайдов, первый заместитель Министра сельского хозяйства Российской 
Федерации

А.А. Алиев, заместитель  Руководителя С-Пб. ветслужбы, профессор  С-Пб. 
госакадемии ветеринарной медицины

А.А. Алиханов, Губернатор Калининградской области

В.И. Кашин, Председатель Комитета по аграрным вопросам Государственной 
Думы РФ

М.В. Новикова, Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ

К.А. Савенков, заместитель Руководителя Россельхознадзора

А.Г. Хисамутдинов, Руководитель Главного управления ветеринарии при Кабинете 
Министров Республики Татарстан

П. Хенриксен, Руководитель государственной ветеринарной службы Дании

Н.Е. Шевцова, Министр сельского хозяйства Калининградской области

Представители общественных организаций –  координаторов конгресса

Т.И. Алипер, профессор, руководитель департамента по науке и инновациям 
Российской ветеринарной ассоциации

А.С. Белов, исполнительный директор Национального Союза производителей 
молока

Ю.И. Ковалев, доктор технических наук, генеральный директор Национального 
Союза свиноводов

П.П. Рахманин, доктор биологических наук, президент Российской ветеринарной 
ассоциации

В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза

Й.М. Эббесен, директор по ветеринарии и продовольственной безопасности 
Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию

Представители ветеринарной науки 

Д.А. Лозовой, кандидат ветеринарных наук, директор  ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Ф.И. Василевич, академик РАН, ректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

К.Н. Груздев, профессор, главный эксперт по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ»

А.М. Гулюкин, кандидат ветеринарных наук, директор ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

В.Н. Ирза, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ»

В.Н. Шевкопляс, доктор ветеринарных наук, проректор МГАВМиБ им. К.И. 
Скрябина

СЕКРЕТАРЬ:

Л.С. Блинова, кандидат биологических наук





Круглый стол  
«Бешенство»                                                   

10-00–13-00
Конференц-зал «Малахит»

Конференция
«Зоонозные болезни и проблемы 
антибиотикорезистентности»                                       

10-00–16-00
Конференц-зал «Агат-премиум»

Совещание руководителей 
ветслужбы субъектов РФ

14-00–18-00
Концертный зал Янтарь-Холла

15-00–16-30 Концертный зал Янтарь-ХоллаТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  IX МЕЖДУНАРОДНОГО                 ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

Конференция 
«Актуальные вопросы обращения и  произ-
водства лекарственных ветеринарных 
средств в ЕАЭС и зарубежных странах»

10-00–16-00
Конференц-зал «Малахит»

Калининградская область, г. Светлогорск,
Янтарь-Холл, 17-20 апреля 2019 г.

IX  Международного Ветеринарного Конгресса (IX МВК)

Конференция 
«Актуальные ветеринарные 
аспекты  молочного и 
мясного животноводства»

10-00–13-00
Конференц-зал «Агат-премиум»

Конференция 
«Современные научные разработ-
ки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

10-00–13-00
Конференц-зал «Янтарный»

Конференция 
«Современные научные разработки 
и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

10-00–17-00
Конференц-зал «Янтарный»

Заезд участников IX Международного Ветеринарного Конгресса

Перерыв, кофе-брейк – 13-00–15-00

Обеденный перерыв – 12-30–14-00

Обеденный перерыв – 12-30–14-30                      (поэтапный, по графику работы секций)

Праздничный     ужин – 19-00

Ключевая конференция для всех участников IX МВК             «ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Образовательная и культурная программа для участников            IX Международного Ветеринарного Конгресса

Концертный зал Янтарь-Холла9-30–12-30

Регистрация   8-30 – 10-00

18 апреля

17 апреля

16 апреля

19 апреля

20 апреля

Конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы в 
промышленном свиноводстве» с круглым 
столом по респираторной патологии свиней

10-00–13-00
Конференц-зал «Оникс»

Конференция 
«Актуальные ветеринарные 
аспекты  молочного и 
мясного животноводства»

14-00–18-00
Конференц-зал «Агат-премиум»

Конференция 
«Современные научные разработки и передо-
вые технологии для промышленного птицевод-
ства» с круглым столом «Грипп птиц»

14-00–18-00
Конференц-зал «Янтарный»

Конференция 
«Актуальные ветеринар-
ные проблемы в промыш-
ленном свиноводстве»

14-00–18-00
Конференц-зал «Оникс»

Конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы в 
промышленном свиноводстве» с круглым 
столом по африканской чуме свиней

10-00–17-00
Конференц-зал «Оникс»

Сателлитные 
семинары компаний- 

спонсоров

12-30 – 13-45
Конференц-залы 
«Малахит», «Агат»

Сателлитные 
семинары компаний- 

спонсоров

13-15 – 15-00
Конференц-залы «Агат»,
«Малахит»,  «Агат-премиум»

Регистрация: 14-00 –19-00 
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мясного животноводства»

10-00–13-00
Конференц-зал «Агат-премиум»

Конференция 
«Современные научные разработ-
ки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

10-00–13-00
Конференц-зал «Янтарный»

Конференция 
«Современные научные разработки 
и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»

10-00–17-00
Конференц-зал «Янтарный»

Заезд участников IX Международного Ветеринарного Конгресса

Перерыв, кофе-брейк – 13-00–15-00

Обеденный перерыв – 12-30–14-00

Обеденный перерыв – 12-30–14-30                      (поэтапный, по графику работы секций)

Праздничный     ужин – 19-00

Ключевая конференция для всех участников IX МВК             «ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

Образовательная и культурная программа для участников            IX Международного Ветеринарного Конгресса

Концертный зал Янтарь-Холла9-30–12-30

Регистрация   8-30 – 10-00

18 апреля

17 апреля

16 апреля

19 апреля

20 апреля

Конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы в 
промышленном свиноводстве» с круглым 
столом по респираторной патологии свиней

10-00–13-00
Конференц-зал «Оникс»

Конференция 
«Актуальные ветеринарные 
аспекты  молочного и 
мясного животноводства»

14-00–18-00
Конференц-зал «Агат-премиум»

Конференция 
«Современные научные разработки и передо-
вые технологии для промышленного птицевод-
ства» с круглым столом «Грипп птиц»

14-00–18-00
Конференц-зал «Янтарный»

Конференция 
«Актуальные ветеринар-
ные проблемы в промыш-
ленном свиноводстве»

14-00–18-00
Конференц-зал «Оникс»

Конференция 
«Актуальные ветеринарные проблемы в 
промышленном свиноводстве» с круглым 
столом по африканской чуме свиней

10-00–17-00
Конференц-зал «Оникс»

Сателлитные 
семинары компаний- 

спонсоров

12-30 – 13-45
Конференц-залы 
«Малахит», «Агат»

Сателлитные 
семинары компаний- 

спонсоров

13-15 – 15-00
Конференц-залы «Агат»,
«Малахит»,  «Агат-премиум»

Регистрация: 14-00 –19-00 



РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ КОНГРЕССА

16 апреля 2019 г. (вторник) 

Заезд участников  
IX МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА

14-00 – 19-00  Регистрация участников, Фойе концертного зала «Янтарь-Холла»

17 апреля 2019 г. (среда)

8-30 – 18-00, Регистрация участников, Фойе концертного зала «Янтарь-Холла»

10-00–13-00, Работа конференций и круглых столов 

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства», 

Конференц-зал «Янтарный»

«Актуальные проблемы респираторной патологии свиней» с круглым столом по 
респираторной патологии свиней, 

Конференц-зал «Оникс»

«Актуальные ветеринарные аспекты  молочного и мясного животноводства», 

Конференц-зал «Агат-премиум»

Круглый стол  «Бешенство», Конференц-зал «Малахит»

15-00–16-30, 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

IX МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА, 
Концертный зал «Янтарь-Холла»

13-15–15-00, Сателлитные семинары компаний-спонсоров IX МВК, 

Конференц-залы «Агат-премиум», «Малахит», «Агат»



18 апреля 2019 г. (четверг)

9-30–12-30, 
Ключевая конференция для всех участников  IX МВК 

«ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ», 
Концертный зал «Янтарь-Холла»

14-00–18-00, Работа конференций и круглых столов:

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства» с круглым столом «Грипп птиц», 

Конференц-зал «Янтарный»

«Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве»,

Конференц-зал «Оникс»

«Актуальные ветеринарные аспекты  молочного и мясного животноводства»,

Конференц-зал «Агат-премиум»

12-30–13-45 Сателлитные семинары компаний-спонсоров IX МВК, 
Конференц-залы «Агат-премиум», «Малахит», «Агат»

19-00 Праздничный ужин

19 апреля 2019 г. (пятница)

10-00–17-00 Работа конференций

«Современные научные разработки и передовые технологии для 
промышленного птицеводства»,

Конференц-зал «Янтарный»

«Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном свиноводстве» с 
круглым столом по африканской чуме свиней, 

Конференц-зал «Оникс»

«Актуальные вопросы обращения и  производства лекарственных 
ветеринарных средств в ЕАЭС и зарубежных странах», 

Конференц-зал «Малахит»

«Зоонозные болезни и резистентность их возбудителей к антибиотикам», 
Конференц-зал «Агат-премиум»



Модераторы конференции

М.И. Увайдов, Заместитель Министра сельского хозяйства РФ

А.Д. Забережный, профессор, доктор биологических наук, заместитель 
директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

С.В. Лахтюхов, исполнительный директор Российской ветеринарной 
ассоциации

18 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

0930-940
Вступительное слово Увайдов Максим Иосифович, 

Заместитель Министра сельского хозяйства 
РФ

940-1040

Концепция единого здоро-
вья как инструмент борьбы с 
эмерджентными заболевани-
ями

Альберт Остерхаус, 
профессор, директор Научного центра 
эмерджентных инфекций и зоонозов, г. Ганно-
вер, Германия

1040-1130

«Единый мир – единое здоро-
вье»: опыт Дании 

Йенс Мунк Эббесен,
директор Датского совета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, г. Копенгаген, 
Дания

1130-1210

Современные технологии на 
службе охраны здоровья

Забережный Алексей Дмитриевич, 
профессор, доктор биологических наук, заме-
ститель директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
г. Москва, Россия

1210-1230 Дискуссия (круглый стол вопросов-ответов)

КЛЮЧЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 

«ЕДИНЫЙ МИР – ЕДИНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

18 апреля 2019 г., Концертный зал



Модераторы конференции

В.И. Фисинин, 

академик РАН, президент Росптицесоюза,  научный руководитель 
Федерального Научного Центра  «ВНИТИП» РАН 

Г.А. Бобылева, 

генеральный директор Росптицесоюза, доктор экономических наук

17-19 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Янтарный»  

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные научные разработки 
и передовые технологии для 

промышленного птицеводства» 
с круглым столом «Грипп птиц»



17 апреля

Эксперты

И.А. Чвала, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ ВНИИЗЖ

А.М. Шестопалов, доктор биологических наук, профессор, директор Института фундамен-
тальной и трансляционной медицины РАН

Время
 проведения

Название доклада Докладчик

1000-1010 Приветственное слово

Фисинин Владимир Иванович, академик 
РАН, президент Росптицесоюза,  научный 
руководитель Федерального Научного Цен-
тра  «ВНИТИП» РАН, г. Москва, Россия 

1010-1040

Современные тенденции развития 
мирового и российского птице-
водства

Фисинин Владимир Иванович, академик 
РАН, президент Росптицесоюза,  научный 
руководитель Федерального Научного Цен-
тра  «ВНИТИП» РАН, г. Москва, Россия 

1040-1110

Низкопатогенные и высокопато-
генные вирусы гриппа у диких птиц 
азиатской части России (2016-
2018)

Шестопалов Александр Михайлович, 
доктор биологических наук, профессор, 
директор Института фундаментальной и 
трансляционной медицины РАН, г. Новоси-
бирск, Россия

1110-1140
Актуальные вирусные инфекции 
птиц в промышленном птицевод-
стве

Чвала Илья Александрович, кандидат 
ветеринарных наук, заместитель директора 
ФГБУ ВНИИЗЖ, г. Владимир, Россия

1140  -1240
Биобезопасность при выращива-
нии цыплят-бройлеров на птице-
фабриках Финляндии

Ханна Хамина, исполнительный директор, 
Финская Ассоциация Птицеводов, Финлян-
дия 

1240-1310
Факторы эволюции вируса инфек-
ционной бурсальной болезни

Малышев Михаил Анатольевич, руково-
дитель отдела птицеводства ООО «Берин-
гер Ингельхайм», г. Москва, Россия

18 апреля

Эксперты

И.А. Чвала, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ ВНИИЗЖ

О. Н. Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр 
ветеринарии», кандидат ветеринарных наук 

1400-1430
Современные методы профилак-
тики болезни Гамборо

Ключевский Виталий Викторович, 
технический специалист по птицеводству, 
ООО «Зоэтис», г. Москва, Россия

1430-1500

Иммуномодулятор в кормах для 
свиней и птиц 

Клименко Антон Сергеевич, 
кандидат сельхоз. наук, руково-
дитель технической поддержки                                             
(птицеводство/свиноводство) по России и 
СНГ ООО «Кемин Индастриз» приглашён-
ный докладчик Компании ВЕТПРОМ, 
г. Москва, Россия)

1500-1530
Бактериальная диагностика – ключ 
к выстраиванию стратегии приме-
нения антибиотиков

Седов Сергей Анатольевич,  
ведущий ветеринарный врач-консультант по 
птицеводству, ГК ВИК, г. Москва, Россия 



1530-1600

Высокопатогенный  грипп птиц. 
Краткий анализ текущей ситуации

Ирза Виктор Николаевич, 
доктор ветеринарных наук, главный эксперт 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия

1600-1615 Перерыв

Круглый стол 1615:1800

«ГРИПП ПТИЦ»
Модератор

Ирза Виктор Николаевич, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Эксперты Салах Мухамед, доктор ветеринарной медицины, независимый консультант, 
Саудовская Аравия 

Янтина де Вилдер, независимый консультант по диагностике в области болезней птиц, док-
тор ветеринарной медицины, Нидерланды

И.А. Подойма, директор Агрохолдинга ЗАО Птицефабрика «Октябрьская», депутат, Заслу-
женный работник с\х РФ

О.Н. Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр 
ветеринарии», кандидат ветеринарных наук 

А.М. Шестопалов, доктор биологических наук, профессор, директор Института фундамен-
тальной и трансляционной медицины РАН

19 апреля

Направление - вирусология и  диагностика 

Эксперты

Михаэль Хесс, профессор, Университет ветеринарной медицины, г. Вена

В.Н. Ирза, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ»

О.Н. Виткова, начальник отдела анализа международного законодательства, ФГБУ «Центр 
ветеринарии», кандидат ветеринарных наук 

1000-1120

Здоровье птицы: актуальные вызо-
вы промышленному птицеводству

Михаэль Хесс, 
профессор, Университет ветеринарной 
медицины, г. Вена, Австрия

1120-1150

Респираторный симптомоком-
плекс – этиология и меры борьбы

Борисов Владимир Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, директор ди-
агностического центра, ООО «НПП «АВИ-
ВАК», Ленинградская обл., Россия

1150-1300 Ключевые моменты интерпрета-
ции результатов ИФА  к болезни 
Ньюкасла и гриппу птиц

Янтина де Вилдер, 
независимый консультант по диагностике в 
области болезней птиц, доктор ветеринар-
ной медицины, Нидерланды

1300-1400 Перерыв

1400- 1430
Остатки антимикробных средств в 
продукции животного происхожде-
ния: ХАССП-совместимый подход

Татарчук Олег Петрович, руководитель От-
дела по Управлению Брендами ООО «КРКА 
ФАРМА», г. Москва, Россия



1430-1500

Инновационные средства защиты 
здоровья животных

Енгашев Сергей Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, генеральный 
директор НВЦ «Агроветзащита», г. Москва, 
Россия

1500-1600

Инфекционный ларинготрахеит 
птиц. Меры профилактики в мире

Салах Мухамед, 
доктор ветеринарной медицины, независи-
мый консультант, Саудовская Аравия

1600-1620

Эпизоотическая ситуация по саль-
монеллезу сельскохозяйственной 
птицы в Российской Федерации за 
2018 г.

Виткова Ольга Николаевна, 
кандидат ветеринарных наук, эксперт, отдел 
экспертизы нормативно-технической доку-
ментации, Центр Ветеринарии, 
г. Москва, Россия

1620-1640

Продовольственная  безопасность. 
Актуальные вопросы ветеринарной 
сертификации

Курмакаева Тамара Владимировна, 
кандидат биологических наук, профессор,  
ФГБОУ ДПО «Российская академия кадро-
вого обеспечения АПК», г. Москва, Россия

1640-1700 

Мониторинг продукции пти-
цеводства на наличие Listeria 
monocytogenes

Теймуразов Марат Георгиевич, 
кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник, лаборатория болезней 
птиц ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
г. Москва, Россия

1700-1710

Закрытие конференции Фисинин Владимир Иванович, 
академик РАН, президент Росптицесою-
за,  научный руководитель Федерального 
Научного Центра  «ВНИТИП» РАН, г. Москва, 
Россия



КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные ветеринарные проблемы 
в промышленном свиноводстве» 

с круглыми столами по респираторной патологии 
и африканской чуме свиней

17-19 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Оникс»

Модераторы конференции

К.Н. Груздев, 
профессор, доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник ИАЦ  ВНИИЗЖ

Т.И. Алипер, 
профессор, доктор биологических наук, ФНИЦ 
им. Н. Ф. Гамалеи

Ю.И. Ковалев, 
доктор технических наук, генеральный директор 
Национального Союза свиноводов

В.Н. Шевкопляс, 
доктор ветеринарных наук, профессор, проректор 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина



17 апреля

  Круглый стол
«Актуальные проблемы респираторной патологии свиней»

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1000-1045 Практика контроля плевропневмо-
нии свиней

Зигмунд Пейсак, 
доктор ветеринарной медицины, профес-
сор  Центра ветеринарной медицины при 
Сельскохозяйственном университете, 
г. Краков, Польша

1045-1115 Внутренние ресурсы для увеличе-
ния продуктивности в свиновод-
стве РФ

Кукушкин Сергей Анатольевич, 
доктор ветеринарных наук, руководитель 
технического отдела продуктов для сви-
новодства в странах СНГ ООО «Берингер 
Ингельхайм», г. Москва, Россия

1115-1130 Новые вызовы, обусловленные 
ЦВС-2

Раев Сергей Алексеевич, 
кандидат ветеринарных наук, НИИ ДПБ, 
г. Москва, Россия

1130-1215 Гетерогенность штаммов вирусов 
РРСС в Европе

Томаш Стадиек, 
доктор ветеринарной медицины, профес-
сор, Варшавский университет, Польша

1215-1230 Особенности изолятов вируса 
РРСС, обнаруженных в России. 
Почему это важно с точки зрения 
специфической профилактики?

Южаков Антон Геннадьевич, 
кандидат биологических наук, ФНИЦ эпиде-
миологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи, г. Москва, Россия

1230-1300 Исследование антимикробной 
чувствительности и критерии ин-
терпретации результатов диагно-
стики в ветеринарной медицине 

Борис Хабрун, профессор, 
директор Хорватского ветеринарного ин-
ститута  (приглашенный докладчик 
ООО «КРКА ФАРМА») 

18 апреля

1400-1440 Свиноводство в России: текущая 
ситуация и перспективы развития 
до 2024 года

Ковалев Юрий Иванович, 
доктор технических наук, генеральный ди-
ректор Национального Союза свиноводов, 
г. Москва, Россия

1440-1530 Новые методы диагностики ин-
фекционных болезней свиней

Хосе Санчес-Вискаино, 
профессор, заведующий кафедрой эпи-
зоотологии Мадридского университета, 
руководитель национальной программы 
по искоренению АЧС в Испании, г. Мадрид, 
Испания

1530-1600 Профилактика и диагностика цир-
ковирусной инфекции свиней 

Балашов Виктор Викторович, 
кандидат ветеринарных наук, менеджер по 
работе с ключевыми клиентами по свино-
водству ООО «Зоэтис», г. Москва, Россия



1600-1630 Пути решения проблем лактиру-
ющих свиноматок и поросят-со-
сунов

Айнур Флор, 
технический специалист компании Biochem  
в странах Восточной Европы, г. Москва, 
Россия

1630-1700 Биологическая безопасность и 
здоровье животных в промышлен-
ном свиноводстве Дании

Бент Нильсен,
доктор ветеринарной медицины, профес-
сор, эксперт по ветеринарии Датского 
совета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию, г. Копенгаген, Дания

1700-1730 Рациональные принципы фарма-
котерапии при  контроле бактери-
альных заболеваний

Бердников Максим Леонидович, 
ведущий ветеринарный врач-консультант 
по свиноводству,  ГК ВИК, г. Москва, Россия

1730-1745 Этиологическая структура и спец-
ифическая профилактика стрепто-
коккозов свиней

Капустин Андрей Владимирович, 
кандидат ветеринарных наук, доцент, зав. 
лабораторией микологии и антибиотиков 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Москва, Россия

19 апреля

1000-1100 Генетические инструменты для 
повышения устойчивости свиней к 
заболеваниям

Боб Роланд, 
профессор Канзасского государственно-
го университета, отдел диагностической 
медицины и патобиологии, председатель 
Международного конгресса по РРСС, 
г. Чикаго, США

1100-1130 Антибиотики применять нельзя от-
казаться. Где поставить запятую?

Жуков Олег Иванович, 
директор ООО «Нита-Фарм», г. Саратов, 
Россия

1130-1200 Программа эрадикации КЧС в 
России

Алипер Тарас Иванович, 
профессор, доктор биологических наук, 
ФНИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, г. Москва, Россия

1200-1230 Свиноводство без применения 
кормовых антибиотиков для сти-
муляции роста

Левицкая Инна Леонидовна, 
ветеринарный врач-консультант компании 
ВЕТПРОМ, г. Москва, Россия

1230-1330 Перерыв

    Круглый стол по проблемам африканской чумы свиней

Модераторы круглого стола

В.Н. Шевкопляс, 
профессор, доктор биологических наук, проректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина 

Хосе Санчес-Вискаино, 
профессор, заведующий кафедрой эпизоотологии Мадридского университета, руководитель 
национальной программы по искоренению АЧС в Испании

Боб Роланд, 
профессор Канзасского государственного университета, отдел диагностической медицины и 
патобиологии

А.Д. Забережный, 
профессор, доктор биологических наук, заместитель директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН



1330-1430 Глобальная ситуация по АЧС Хосе Санчес-Вискаино, 
профессор, заведующий кафедрой эпи-
зоотологии Мадридского университета, 
руководитель национальной программы 
по искоренению АЧС в Испании, г. Мадрид, 
Испания

1430-1450 Перспективы разработки вакцины 
против АЧС на основе аттенуиро-
ванного штамма вируса

Власова Наталия Никифоровна, 
доктор ветеринарных наук, главный науч-
ный сотрудник ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади-
мир, Россия

1450-1510 Молекулярно-генетические 
исследования как инструмент для 
анализа распространения АЧС 

Иголкин Алексей Сергеевич, 
кандидат ветеринарных наук, заведующий 
референтной лаборатории ФГБУ «ВНИ-
ИЗЖ», г. Владимир, Россия

1510-1530 Африканская чума свиней, 2018 г. Груздев Константин Николаевич, 
доктор биологических наук, профессор, 
Заслуженный ветеринарный врач РФ, 
главный научный сотрудник ИАЦ ВНИИЗЖ, 
г. Владимир, Россия

1530-1550 Борьба с АЧС – коллективные 
решения

Боб Роланд, 
профессор Канзасского государственно-
го университета, отдел диагностической 
медицины и патобиологии, председатель 
Международного конгресса по РРСС, 
г. Чикаго, США

1550-1610 Опыт Дании в организации кон-
троля АЧС на территории страны и 
в совместной работе со специали-
стами Китая на их территории

Йенс Мунк Эббесен,
директор Датского совета по сельскому 
хозяйству и продовольствию, г. Копенгаген, 
Дания

1610-1620 Дискуссия

1620-1630 Подведение итогов работы конфе-
ренции

Шевкопляс Владимир Николаевич, 
доктор биологических наук, профессор, 
проректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 
г. Москва,  Россия



КОНФЕРЕНЦИЯ

«Актуальные ветеринарные аспекты  
молочного и мясного животноводства»

17-18 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Агат-премиум»

Модераторы конференции

М.И. Гулюкин,
академик РАН, руководитель научного направления 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

А.А. Муковнин, 
кандидат ветеринарных наук, заместитель директора 
Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ

О.А. Верховский, 
доктор биологических наук, профессор, президент 
НИИ ДПБ



17 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1000-1030 Актуальные ветеринарные 
проблемы в молочном и мясном 
животноводстве

Муковнин Андрей Александрович, 
кандидат ветеринарных наук, заместитель 
директора Департамента ветеринарии Мин-
сельхоза РФ, г. Москва, Россия

1030-1100 Биологизация средств терапии 
в высокопродуктивном ското-
водстве

Шабунин Сергей Викторович, 
академик РАН, директор ВНИВИПФиТ, г. Во-
ронеж, Россия

1100-1130 Эпизоотическая ситуация по 
ящуру в 2018-2019 гг.

Фомина Светлана Николаевна, 
кандидат ветеринарных наук, заведующий ре-
ферентной лабораторией диагностики ящура 
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия

1130-1215 Менеджмент репродукции и 
здоровье поголовья 

Джонатан Стейтем, 
доктор ветеринарной медицины, экс-прези-
дент Британской ветеринарной ассоциации 
крупного рогатого скота, Великобритания 

1215-1230 Мониторинг инфекционных и 
незаразных болезней КРС и 
исследования кормов на безо-
пасность в хозяйствах Красно-
дарского края

Черных Олег Юрьевич, 
доктор ветеринарных наук, профессор, ди-
ректор Кропоткинской краевой ветеринарной 
лаборатории, Краснодарский край, Россия

1230-1250 Современные методы контро-
ля бруцеллеза на территории 
Российской Федерации

Скляров Олег Дмитриевич, 
доктор ветеринарных наук, заведующий лабо-
раторией ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия

18 апреля

Время 
проведения

Название доклада Докладчик

1400-1440 Биологическая безопасность и 
здоровье животных в промыш-
ленном животноводстве Дании

Бент Нильсен,
доктор ветеринарной медицины, профессор, 
эксперт по ветеринарии Датского совета по 
сельскому хозяйству и продовольствию, 
г. Копенгаген, Дания

1440-1510 Особенности диагностики и 
профилактики заразного узел-
кового дерматита КРС

Кононов Александр Владимирович, 
кандидат ветеринарных наук,  заведующий 
лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, 
Россия

1510-1530 Применение цифровизации при 
проведении эпизоотологиче-
ского расследования вспышек 
сибирской язвы

Шабейкин Александр Александрович, 
кандидат ветеринарных наук, ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, г. Москва, Россия

1530-1600 Контроль маститов – современ-
ные реалии

Роберт ван Хервинен, 
профессор, директор Европейской ветери-
нарной лаборатории, Нидерланды

1600-1630 Профилактика и лечение коров 
с маститом в свете новых тре-
бований по антибактериальным 
препаратам

Пудовкин Денис Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, технический 
специалист отдела животноводства компании 
Зоэтис, г. Москва, Россия



1630-1700 Экономическая эффективность 
новых технологий защиты круп-
ного рогатого скота от эктопа-
разитов

Белкин Евгений Анатольевич, 
руководитель отдела животноводства ГК ВИК, 
г. Москва, Россия

1700-1720 Клостридиозы крупного рогато-
го скота

Капустин Андрей Владимирович, 
кандидат ветеринарных наук, доцент, зав. 
лабораторией микологии и антибиотиков 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, г. Москва, Россия 

1720-1750 Лечение и профилактика инва-
зионных заболеваний крупного 
рогатого скота

Муромцев Александр Борисович, 
заведующий кафедрой ФГБОУВО «Кали-
нинградский государственный технический 
университет (доклад представлен НВЦ «Агро-
ветзащита», г. Москва, Россия)

1750-1800 Заключение



КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Бешенство»

17 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Малахит»

Модераторы круглого стола

И.В. Непоклонова, 
кандидат ветеринарных наук, руководитель отдела НИИ ДПБ

А.Е. Метлин,
кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ВНИИЗЖ



Время 
проведения Название доклада Докладчик

1000-1100 Отсутствие эндемичных случаев 
бешенства в Европейском союзе 
к 2020 году – достижимая цель

Флоранс Клике, 
доктор ветеринарной медицины, профессор, 
руководитель референтной лаборатории по 
диагностике  бешенства Евросоюза, г. Нанси, 
Франция

1100-1130 Бешенство и прионные болезни 
в современных условиях

Метлин Артем Евгеньевич, 
кандидат ветеринарных наук, заместитель 
директора ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, 
Россия

1130-1200 Эпизоотическая ситуация по бе-
шенству и опыт контроля заболе-
вания на территории Республики 
Татарстан

Равилов Рустам Хаметович, 
профессор, ректор Казанской академии ве-
теринарной медицины им. Н.Э. Баумана, 

Хисамутдинов Алмаз Гаптраупович, 
руководитель Главного управления ветери-
нарии при Кабинете Министров Республики 
Татарстанг. Казань, Республика Татарстан, 
Россия

1200-1230 Бешенство. Особенности фор-
мирования поствакцинального 
антирабического иммунитета у 
собак и кошек

Лосич Милана Анатольевна, 
кандидат биологических наук, ведущий науч-
ный сотрудник НИИ ДПБ, г. Москва, Россия 

1230-1250 Геоинформационные техноло-
гии в эпизоотическом анализе 
бешенства и альтернативные 
подходы оральной вакцинации 
собак

Недосеков Виталий Владимирович, 
доктор ветеринарных наук, профессор, заве-
дующий кафедрой, Национальный универ-
ситет биоресурсов и природопользования 
Украины, г. Киев, Украина

1250-1300 Подведение итогов работы кру-
глого стола

Непоклонова Ирина Владимировна, 
кандидат ветеринарных наук, руководитель 
отдела НИИ ДПБ, г. Москва, Россия



КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные вопросы обращения и  
производства лекарственных ветеринарных 

средств в ЕАЭС и зарубежных странах»

19 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Малахит»

Организаторы –  ЕЭК, Минсельхоз РФ, Россельхознадзор, ФГБУ «ВГНКИ»

Модераторы конференции

П.А. Смышляева, 
заместитель директора Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ

В.В. Субботин, 
профессор, заместитель директора Департамента 
санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК

В.А. Грицюк, 
начальник службы мониторинга эффективности 
и безопасности, стандартизации и экспертизы 
лекарственных средств для ветеринарного применения 
и кормовых добавок ФГБУ «ВГНКИ»



Время 
проведения Название доклада Докладчик

1000-1010
Вступительное слово Киш Леонид Карольевич, 

директор ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, 
Россия

1010-1050

Нормативно-правовое регулирова-
ние обращения ветеринарных лекар-
ственных и диагностических средств 
в Евразийском экономическом союзе

Субботин Владимир Викторович, 
профессор, заместитель директора 
Департамента санитарных, фитосанитар-
ных и ветеринарных мер ЕЭК, г. Москва, 
Россия

1050-1120

Новое в законодательстве об обра-
щении ветеринарных лекарственных 
средств. Законодательное урегули-
рование вопросов предотвращения 
антибиотикорезистентности. Под-
держка производителей лекарствен-
ных средств

Смышляева Полина Александровна, 
заместитель директора Департамента 
ветеринарии Минсельхоза РФ, г. Москва, 
Россия

1120-1200

Фармаконадзор. Проблемы, вопро-
сы, решения в Российской Федера-
ции

Бабушкина Анна Евгеньевна, 
заместитель начальника Управления вну-
треннего ветнадзора Россельхознадзора, 
г. Москва, Россия

1200-1230

Проблемы и основные нарушения 
при регистрации лекарственных 
средств. Изменения в законодатель-
стве в 2018 г.

Грицюк Василина Александровна, 
начальник службы мониторинга эффек-
тивности и безопасности, стандартиза-
ции и экспертизы лекарственных средств 
для ветеринарного применения и кормо-
вых добавок ФГБУ «ВГНКИ», 
г. Москва, Россия

1230-1330 Перерыв

1330-1400

Динамика и перспективы развития 
законодательства в области органи-
зации производства лекарственных 
средств для ветеринарного примене-
ния. Промежуточные итоги

Рудняев Данила Александрович, 
начальник отдела инспекции производ-
ства на соответствие требованиям надле-
жащей производственной практики ФГБУ 
«ВГНКИ», г. Москва, Россия

1400-1430

Порядок оказания услуг по серти-
фикации лекарственных средств для 
ветеринарного применения и реги-
страции деклараций о соответствии. 
Права и обязанности сторон

Богданова Мария Сергеевна,  
и.о. руководителя Органа по сертифика-
ции ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, Россия

1430-1500

GLP в России. Присоединение Рос-
сии к взаимному признанию данных

Мамлеева Джемиле Аблаевна, 
доктор ветеринарных наук, директор, ру-
ководитель Испытательного центра ГБУ 
«Санкт-Петербургская горветстанция», 
Россия

1500-1530

Доклинические исследования лекар-
ственных средств для ветеринарного 
применения по стандартам GLP OECD

Пронин Валерий Васильевич, 
руководитель центра доклинических 
исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Влади-
мир, Россия

1530-1600 Дискуссия



КОНФЕРЕНЦИЯ

«Зоонозные болезни и проблемы 
антибиотикорезистентности»

19 апреля 2019 г., 
Конференц-зал «Агат-премиум»

Модераторы конференции

М.В. Новикова, 
директор Департамента  ветеринарии 
Минсельхоза РФ

А.Н. Панин, 
академик РАН, эксперт ФАО-ВОЗ



Время 
проведения Название доклада Докладчик

1000-1030 Эпизоотическая ситуация по 
зоонозным болезням в Россий-
ской Федерации

Еньшин Александр Васильевич, 
заместитель директора ФГБУ «Центр ветери-
нарии»

1030-1100 Роль МЭБ в борьбе с резистент-
ностью к антимикробным препа-
ратам, и осторожное использо-
вание антибиотиков

Будимир Плавшич, 
руководитель Регионального представи-
тельства Всемирной организации здоровья 
животных (OIE/МЭБ) в России

1100-1130 Единый мир – единое здоровье Мелита Вуйнович, 
руководитель Представительства Всемирной 
организации здравоохранения в России

1130-1200 Деятельность ФАО по вопросам 
резистентности к антимикроб-
ным препаратам

Агасси Арутюнян, 
руководитель Представительства Food and 
Agriculture Organization (FAO/ФАО) в России

1200-1230 Глобальные проблемы исполь-
зования противомикробных 
лекарственных средств

Панин Александр Николаевич, 
академик РАН, эксперт ФАО-ВОЗ, г. Москва, 
Россия

Перерыв

1230-1330 Промышленная технология из-
готовления бактериофагов

Заерко Виктор Иванович,
доктор ветеринарных наук, профессор, ди-
ректор Ставропольской биофабрики, 
г. Ставрополь, Россия

Лептоспироз животных: монито-
ринг этиологической структуры, 
возможность трансграничной 
передачи, диагностика и специ-
фическая профилактика

Соболева Галина Леонидовна, 
доктор биологических наук, лауреат Государ-
ственной премии в области науки и техники  
РФ, Ветбиохим, г. Москва, Россия

1330-1400 Актуальные проблемы ветери-
нарной микологии

Маноян Марина Георгиевна, 
кандидат ветеринарных наук, заведующий 
лабораторией ФГБУ «ВГНКИ», г. Москва, 
Россия

1400-1430 Национальная стратегия пред-
упреждения распространения 
антибиотикорезистентности в 
Российской Федерации

Макаров Дмитрий Алексеевич, 
старший научный сотрудник ФГБУ «ВГНКИ», 
г. Москва, Россия

1430-1500 Подведение итогов работы конференции



17 апреля 2019 г., Светлогорск, Янтарь-Холл 

13:15 – 15:00, Конференц-зал «Агат»

Сателлитный семинар

Организатор – ООО «Зоэтис»

Диагностика болезней КРС при патологоанатомическом вскрытии. 
Алгоритм лечебно-профилактических мероприятий

Докладчик – Пудовкин Денис Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, технический специалист по животнводству ООО «Зоэтис»

13:15 – 15:00, Конференц-зал «Малахит»

Сателлитный семинар

Организатор – ООО «Берингер Ингельхайм»

Ключевые аспекты в биобезопасности свиноводческих предприятий

Докладчик – Томаш Трела,
технический менеджер по свиноводству в Центральной и Восточной Европе ООО «Берингер 
Ингельхайм», доктор ветеринарных наук, член американской Ассоциации ветеринаров в области 
свиноводства 

13:15 – 15:00, Конференц-зал «Агат-Премиум»

Сателлитный семинар

Организатор – компания ВЕТПРОМ

Неинфекционные болезни эмбрионов птиц. 
Этиология и профилактика. 
Наиболее распространенные инфекции эмбрионов. 
Эффективность профилактики 

Докладчики:

Киселев Андрей Леонидович, 
доктор биологических наук, профессор, руководитель отдела НПП компании ВЕТПРОМ

Смоленский Владимир Иванович, 
доктор биологических наук, профессор кафедры зоогигиены и птицеводства, 
МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

САТЕЛЛИТНЫЕ СЕМИНАРЫ 
КОМПАНИЙ-СПОНСОРОВ IX МВК



18 апреля 2019 г., Светлогорск, Янтарь-Холл 

12:30 – 13:45, Конференц-зал «Агат»

Сателлитный семинар

Организатор – компания ВЕТПРОМ

Способ изменения технологических свойств микроингредиентов в 
кормовых добавках. Бимодальная защита капсулы

Докладчик – Ануфриенко Светлана Михайловна, 
ветеринарный врач-консультант компании ВЕТПРОМ

12:30 – 13:45, Конференц-зал «Малахит»

Сателлитный семинар

Организатор – ООО «Зоэтис»

Формирование ротационной программы для эффективной 
профилактики кокцидиоза

Докладчик – Орлов Сергей Алексеевич, 
технический специалист по птицеводству ООО «Зоэтис»



В рамках IX Международного ветеринарного конгресса тра-
диционно пройдет выставка ветеринарного и медицинского 
оборудования, фармакологических препаратов для лечения и 
профилактики болезней животных, инструментов, принадлеж-
ностей для ухода и содержания животных, кормов и кормовых 
добавок, специализированной литературы.

На выставке будут представлены основные новинки отече-
ственной и зарубежной ветеринарной индустрии. На стендах 
будут работать представители организаций и консультанты, 
готовые ответить на любые Ваши вопросы и продемонстриро-
вать предлагаемое оборудование и материалы.


