МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»

Санкт-Петербург
9-12 августа 2018

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
Дата проведения: 9 (четверг), 10 (пятница), 11 (суббота),
12 (воскресенье) августа 2018 года
Время проведения: 10.00 - 18.00
Регистрация участников: 9.00-10.00
Организаторы: «ЭКСПОФОРУМ», ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, Международный
ветеринарный форум КОНЕТОЛК
При участии:
 Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины,
 Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский
институт ветеринарной и экспериментальной ветеринарии им.К.И.Скрябина и
Я.Р.Коваленко РАН» (г.Москва),
 Всероссийского научно-исследовательского института коневодства (г.Рязань),
 РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева (г. Москва),
 Федерации Конного Спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области
России (г. Санкт-Петербург),
 Управления ветеринарии Ленинградской области,
 Ассоциации ветеринарных врачей конной медицины Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
 Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной медицины
(г. Санкт-Петербург).
При поддержке компаний «Невские технологии», «VET UNION», «Хелвет»,
«Глобус-Вет», «КАНТРИ», «Оргполимерсинтез»

Предварительная регистрация участников – до 6 августа 2018г. включительно.
При предварительной регистрации слушатели получают именной сертификат
участника, бедж для бесплатного посещения ИППОСФЕРЫ, скидочный купон на
питание на все дни работы выставки.
Организационный комитет:
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
E-mail: equine.horse.vet@gmail.com, тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86,
моб.тел. +7 (921) 420-40-90
Подробная информация на сайтах http://horses.expoforum.ru , www.animal-health.ru

9 августа 2018 г. (четверг)
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ - IV ВСЕРОССИЙСКИЙ - СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
на тему: «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ»
при поддержке компаний «Невские технологии», «VET UNION», «Хелвет»,
«Глобус-Вет», «КАНТРИ», «Оргполимерсинтез»
Конференц-зал G 22-24
Модераторы: Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, кандидат ветеринарных наук.
Романова Ольга Владимировна, руководитель международного форума «КОНЕТОЛК», кандидат
ветеринарных наук.
Место проведения: Россия, Санкт-Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр
ЭКСПОФОРУМ
9.00-10.00 – регистрация участников. Выдача беджей ранее зарегистрированным участникам.
10.00
Приветственное слово
10.15 Филиппова Евгения Валерьевна,
Директор международной конной выставки «ИППОСФЕРА»
Стекольников Анатолий Александрович,
ректор Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины,
академик РАН, доктор ветеринарных наук.
Идиатулин Идрис Гавазович,
Главный государственный ветеринарный инспектор,
начальник Управления ветеринарии Ленинградской области.
Щепеткина Светлана Владимировна
генеральный директор ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ,
кандидат ветеринарных наук.
10.30 Особенности анатомии
Зеленевский Николай Вячеславович,
11.15 дыхательных путей лошади.
доктор ветеринарных наук, профессор
кафедры анатомии СПбГАВМ.
11.15 Вирусные инфекции лошадей с
Юров Константин Павлович, доктор ветеринарных
12.30 преимущественным поражением
наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ,
лауреат премии Совета Министров СССР,
респираторного тракта.
Всероссийский научно-исследовательский институт
ветеринарной и экспериментальной ветеринарии
им.К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко РАН», г.Москва.
12.30- 12.40 Перерыв
12.40 Возможности рентгендиагностики
Нарусбаева Марина Александровна, кандидат
13.20 болезней легких у взрослых
ветеринарных наук, эксперт в области
лошадей.
ветеринарной рентгенологии.
13.20- Принцип Парето 80/20 в
Поросова Лариса Валерьевна, генеральный
13.30 ветеринарной практике
директор ООО "Глобус Вет».
13.30- 14.00. Торжественное открытие выставки. Осмотр экспозиции
14.00- Современные методы диагностики Литвинов Николай Валерьевич,
14.40 и заболеваний респираторного
ветеринарный врач-цитолог, кандидат
тракта лошадей. Цитология БАЛ.
ветеринарных наук, научный сотрудник ГБОУ
ВПО СПбГМУим.И.П.Павлова Минздравсоцразвити
я России, член ESVCP, г.Санкт-Петербург.

14.40
15.20

Эндоскопия дыхательных путей
Сухоева Инга Сергеевна, старший ветеринарный
лошади и ультрасонографическая
врач клиники Maxima Vet,
визуализация: современный подход Жукова Мария Владимировна, специалист УЗИ и
эндовидеодиагностики, «Максима-вет»,
г. Москва.
15.20 Полцарства за коня, или как не
Шокин Кирилл Николаевич, генеральный
15.40 разориться на ремонте эндоскопов директор, Чан-Са Антон Викторович, руководитель
отдела продаж компании «Эндомир»
15.40- Причины, патогенез и лечение
Крицина Светлана Владимировна, ветеринарный
16.10 синуситов у лошадей.
врач FEI, эксперт в области цифровой диагностики.
16.10- Бактериологические находки в
Новикова Оксана Борисовна, зав.отделом
16.40 трахеальных смывах и БАЛ в
микробиологии, кандидат ветеринарных наук.
практике.
Проблема
Щепеткина Светлана Владимировна, старший
антибиотикорезистентности
научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, кандидат
микроорганизмов – как лечить
ветеринарных наук
антибиотиками с пользой для
здоровья.
16.40- Обзор актуальных зарубежных
Барч Мария Андреевна, практикующий
17.30 публикаций по проблемам
ветеринарный врач-ипполог, член REVA, член IEOC
респираторных болезней лошадей. ветеринарный врач реабилитационного центра для
лошадей «ДАР»
17.30-18.00. Дискуссия. Подведение итогов.

10 августа 2018 г. (пятница)
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ - IV ВСЕРОССИЙСКИЙ - СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
на тему: «БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЛОШАДЕЙ»
при поддержке компаний «Невские технологии», «VET UNION», «Хелвет»,
«Глобус-Вет», «КАНТРИ», «Оргполимерсинтез»
Место проведения: конференц-зал G 22-24
Модераторы: Романова Ольга Владимировна, доцент, кандидат ветеринарных наук,
Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, старший научный
сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, кандидат ветеринарных наук
10.00- Редкие заболевания глотки и
Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук,
11.30
гортани лошадей.
международный специалист по болезням лошадей,
почетный профессор Московской государственной
академии ветеринарной медицины и биотехнологии
им. К.И. Скрябина. главный врач ветеринарной
клиники КСК «Новый век» (г.Москва).
11.30-11.40. Перерыв
11.40- Лечение новообразований в
Концевая Светлана Юрьевна, доктор ветеринарных
12.20
носовой полости лошади с
наук, профессор, руководитель центра инновационной
помощью криотерапии.
медицины лошадей (г.Белгород)
12.20- Транспортная болезнь:
Романова Ольга Владимировна, кандидат
13.00
причины, диагностика, лечение. ветеринарных наук

13.0013.40
13.4014.00
14.3015.00

15.0015.30

15.3016.00

Современные методы лечения
Балашова Ольга Викторовна, ветеринарный врач
и контроля ХОБЛ.
Лобелон – здоровье
Вирясова Нина Александровна, ветеринарный врач по
дыхательной системы лошадей. направлению коневодство компании «Хелвет»
14.00-14.30 Перерыв. Осмотр экспозиции
Инфекционная ринопневмония Никиткина Елена Владимировна, кандидат
и репродуктивное здоровье
биологических наук, ведущий научный сотрудник
лошади.
отдела воспроизводства, ВНИИГРЖ - филиал
ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства
- ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста».
Лабораторная диагностика
Анохина Александра Михайловна,
болезней лошадей.
исполнительный директор компании VET UNION,
Современные возможности.
группа компаний ИНВИТРО, кандидат биологических
наук.
15.30-15.40 Перерыв
Препараты на основе
Смирнова Наталья Владимировна, директор по
бактериофагов для
развитию ООО «Центр Регенеративных Технологий
респираторного здоровья
Петс Стэм», научный консультант АВРИМ, ст.н.с.
лошади
лаборатории «Полимерные материалы для тканевой
инженерии и трансплантологии», Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого,
научный сотрудник Института высокомолекулярных
соединений РАН, кандидат биологических наук

10 августа 2018 г. (пятница)
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ - IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
СЕМИНАР «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ
С ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПОРОДАМИ ЛОШАДЕЙ»
при участии Всероссийского научно-исследовательского института коневодства,
РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева
Конференц-зал G 28-29, время проведения: 11-00-14-00
Модераторы: Подобаев Василий Анатольевич, к.с.-х.н.,доцент, зав. отделом информационных
технологий Всероссийского научно-исследовательского института коневодства:
Время
Название доклада
Докладчик
11.00- Ретроспективный анализ селекционноАбрамова Надежда Викторовна, к.с-х.н., доцент
11.20 племенной работы с ахалтекинской
Главный регистратор Госплемкниги лошадей
породой лошадей.
Ахалтекинской породы
11.20- Единое информационное пространство в
Подобаев Василий Анатольевич, к.с.11.40 коневодстве РФ. Современные
х.н.,доцент, зав. отделом информационных
возможности и перспективы.
технологий.
11.40- Динамика генеалогической структуры
Николаева Анна Александровна, к.с.-х.н.,
12.00 донской и буденновской пород лошадей.
доцент, гл. регистратор ГПК лошадей донской и
буденновской пород.
12.00-12.15. Перерыв

Время
12.1512.35

Название доклада
Перспективы развития тяжеловозного
коневодства в стране. Участие уточняется.

Докладчик
Борисова Анна Вячеславовна, к.с.-х.н., доцент,
гл. регистратор ГПК тяжеловозных пород.

12.3512.50

Особенности элементного состава волос
лошадей.

Калашникова Татьяна Валерьевна, научный
сотрудник

12.5013.10

Итоги 25-летней селекционно-племенной
работы с вятской породой лошадей.

Белоусова Наталья Феликсовна, к.с.-х.н., гл.
регистратор ГПК лошадей вятской породы

13.1013.30

Проблемы испытаний и развития спорта
для лошадей тяжеловозных пород.

13.3013.45

Результаты использования жеребцов
Капитолия и Антигона в русской верховой
породе.
Масти в литовской тяжеловозной породе:
особенности и проблемы регистрации

Цыганок Инна Борисовна, к.с.-х.н, доцент
кафедры коневодства РГАУ-МСХА
им.К.А.Тимирязева
Рябова Елена Витальевна, доцент кафедры
коневодства РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева

13.4514.00
14.0014.15

Работоспособность упряжных лошадей в
различных видах использования на
примере белорусской упряжной породы.
14.15-14.30. Подведение итогов. Дискуссия.

Курская Вера Александровна, соискатель
ученой степени к.б.н., кафедра коневодства
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Русанова Вероника Николаевна, аспирант
кафедры коневодства РГАУ-МСХА
им.К.А.Тимирязева

11 августа 2018 г. (суббота)
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ - IV ВСЕРОССИЙСКИЙ - СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КОНЕТОЛК
при поддержке компаний «Невские технологии», «VET UNION», «Хелвет»,
«Глобус-Вет», «КАНТРИ», «Оргполимерсинтез»
ТРИБУНА КОНЕВЛАДЕЛЬЦА
Конференц-зал G 22-24, время проведения: 10.00-15.00
Время
Название доклада
10.00- Открытие форума,
10.15 Приветственное слово.

10.1511.00
11.0011.30
11.30
12.00

ХОБЛ лошадей: двое из ларца
одинаковых с лица. RAO и IAD
- в чем разница?
Horse nutrition and racing horse
feeds.
Как лошади становятся
аллергиками?

Докладчик
Филиппова Евгения Валерьевна,
директор выставки Иппосфера
Романова Ольга Владимировна, кандидат
ветеринарный наук, практикующий ветеринарный врач
Барч Мария Андреевна, практикующий ветеринарный
врач-ипполог, член REVA, член IEOC ветеринарный врач
реабилитационного центра для лошадей «ДАР»,
Satu Yrjänen, специалист по кормлению
Романова Ольга Владимировна, кандидат
ветеринарный наук, практикующий ветеринарный врач

12.0012.10

Мобильный амбулаторноМухина Юлия Алексеевна, ветеринарный врач ГБУ ЛО
диагностический комплекс
"СББЖ Всеволожского района"
СББЖ Всеволожского района –
своевременная
высокотехнологичная помощь
домашним животным в
Ленинградской области.
12.10-12.30. Перерыв

12.3015.00

Конкурс коневладельцев на лучший доклад.
Опыт содержания лошадей с хроническими обструктивными заболеваниями легких.
Круглый стол «Поиск решений при ХОБЛ. Разработка тезисов».

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ - IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
семинар на тему: «СОВРЕМЕННЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛОШАДЕЙ»
при участии Ассоциации регенеративной и инновационной ветеринарной медицины
Конференц-зал G 22-24, время проведения: 15.00-18.00
Лекторы: Смирнова Наталья Владимировна, к. биол. н., директор по развитию, научный
консультант Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной медицины, научный
сотрудник, Институт высокомолекулярных соединений РАН, Институт цитологии РАН.
Петрова Наталья Олеговна, ветеринарный врач, КСК "Осиновая роща"
В программе:
 Современные биомедицинские технологии для профилактики и борьбы с инфекциями в
организме лошади (доступно о препаратах на основе бактериофагов)
 Препараты на основе бактериофагов для профилактики и борьбы с инфекциями в
организме лошади.
16.30-17.30. Мастер-класс: ингаляционный метод введения бактериофагов лошади
Место проведения: уличный плац. В случае плохой погоды – проход конюшни.
Запись на мастер-класс во время семинара.

12 августа 2018 г. (воскресенье)
Конференц-зал G 28-29, время проведения: 11.00-13.00
Семинар Федерации конного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области
на тему: «СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ»
Лектор: Зибрева Ольга Олеговна, Председатель ветеринарного комитета ФКС
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Организаторы оставляют за собой право
вносить изменения в программу.

