ПРОГРАММА VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА
23 апреля 2018 г., Колонный зал Дома Союзов, г. Москва, 9-00-17-00
РАБОТА ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ
Председатель Съезда
А.Н. Ткачев, Министр сельского хозяйства Российской Федерации
Сопредседатели
Д.Х. Хатуов, Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ
Е.А. Непоклонов, Заместитель Министра сельского хозяйства РФ
С.А.
Данкверт,
Руководитель
Федеральной
службы
по
ветеринарному
фитосанитарному надзору
В.Н. Корешков, член Коллегии (Министр) по техническому регулированию ЕЭК
В.И. Кашин, Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам
Почетный Президиум
А.В. Дворкович, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

и

Ключевой доклад – Е.А. Непоклонов, Заместитель Министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Доклады по профильным направлениям
Ветеринарное законодательство и функционирование органов госветслужбы
Организация и регламентирование деятельности практикующих ветеринарных
врачей
Работа ветеринарных врачей на производственные предприятиях – задачи и
перспективы
Роль лабораторной диагностики в поддержании ветеринарного благополучия и
перспективы ее развития
Состояние и перспективы развития ветеринарной науки
Состояние и перспективы развития ветеринарного образования: среднего
специального, высшего и постдипломного
Биологическая
и
фармпромышленность
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения
Принятие программных документов и резолюции Съезда

Торжественное открытие
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ВЕТЕРИНАРНОГО КОНГРЕССА
23 апреля 2018 г., Колонный зал Дома Союзов, г. Москва, 17-00-19-00
Ключевая конференция «Единый мир – единое здоровье»
24 апреля 2018 г., Колонный зал Дома Союзов, 9-00-13-00
Модератор конференции – Е.А. Непоклонов, Заместитель Министра сельского хозяйства
РФ

Основные приглашенные докладчики
Линда Сайф, академик Национальной академии наук США, Почетный профессор,
Государственный университет штата Огайо, США
Пер Хенриксен, главный государственный ветеринарный инспектор Дании, г.
Копенгаген, Дания
Луис Энхуанес, доктор ветеринарии, Заслуженный профессор, руководитель отдела
молекулярной и клеточной биологии Национального центра биотехнологии, г.
Мадрид, Испания
Д.К. Львов, академик РАН, руководитель отдела экологии вирусов, ФНИЦ
эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, г. Москва, Россия
Основные темы выступлений
Роль ветеринарии в решении глобальных задач обеспечения пищевой и биологической
безопасности, базирующихся на современных трендах развития мирового и российского
животноводства
Распространение вирусов, обусловленное изменением климата
Новые и возвращающиеся инфекции – угроза биологической безопасности

Дискуссия
Конференция «Актуальные ветеринарные аспекты молочного и мясного
животноводства»
25 апреля 2018 г., Круглый зал Дома Союзов
Модераторы конференции – М.И. Гулюкин, академик РАН, научный руководитель ВИЭВ им.
Я.Р. Коваленко
М.В. Новикова, кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза РФ
О.А. Верховский, доктор биологических наук, профессор, президент НИИ ДПБ

Основные приглашенные докладчики
М.В. Новикова, кандидат ветеринарных наук, директор Департамента ветеринарии
Минсельхоза РФ, г. Москва, Россия
Линда Сайф, академик Национальной академии наук США, Почетный профессор,
Государственный университет штата Огайо, США
Эшли Баньярд, доктор ветеринарии,
руководитель отдела зоонозов
Агентства Ветеринарных лабораторий, Великобритания
Джонатан Стэйтхем, доктор ветеринарной медицины, экс-президент Британской
ветеринарной ассоциации крупного рогатого скота, Великобритания
А.В. Кононов, кандидат ветеринарных наук,
заведующий лабораторией ФГБУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
Йенс Мунк Эббесен, директор Датского совета по сельскому хозяйству и
продовольствию, г. Копенгаген, Дания
А.Г. Глотов, профессор, зав. отделом ветеринарной биотехнологии Института
экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока, г. Новосибирск, Россия
О.Д. Скляров, доктор ветеринарных наук, заведующий лабораторией ФГБУ «ВГНКИ»,
г. Москва
В.А. Мищенко, доктор ветеринарных наук, профессор, руководитель референтного
центра МЭБ ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
А.В. Капустин, кандидат ветеринарных наук, доцент, старший научный сотрудник
ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко», г. Москва, Россия
Основные темы выступлений
Перспективы развития молочного и мясного животноводства в России;
Современная ситуация по болезням КРС в России, странах ЕС и в США;
Патоиммуногенез вирусных болезней крупного рогатого скота;
Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота;
Нодулярный дерматит;
Нарушения репродуктивных функций крупного рогатого скота;
Проблемы маститов крупного рогатого скота;
Проблемы получения качественного молока – неотъемлемый элемент здоровья нации;
Ветеринарно-санитарные мероприятия, фармакотерапия, обеспечение биологической и
пищевой безопасности в молочном и мясном животноводстве.
Конференция «Актуальные ветеринарные и технологические решения в
промышленном птицеводстве»
24-25 апреля 2018 г., Октябрьский зал Дома Союзов
Открытие секции птицеводства
В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза,
научный руководитель
Федерального Научного Центра «ВНИТИП» РАН, г. Москва, Россия
Г.А. Бобылева, доктор экономических наук, генеральный директор Росптицесоюза, г.
Москва, Россия

Основные приглашенные докладчики

В.И. Фисинин, академик РАН, президент Росптицесоюза, научный руководитель
Федерального Научного Центра «ВНИТИП» РАН, г. Москва, Россия
Г.А. Бобылева, доктор экономических наук, генеральный директор Росптицесоюза, г.
Москва, Россия
Воутер Стинхаузен, независимый консультант в области птицеводства,
Королевское Нидерландское Общество Ветеринарии, Нидерланды
Майкл Хесс, профессор, Университет ветеринарной медицины, Вена, Австрия
Ян Ламберс, доктор ветеринарной медицины, независимый специалист по гигиене
пищевого производства, Нидерланды
Дэвид Л. Суарес, профессор Юго-восточной лаборатории по болезням птиц
Министерства сельского хозяйства США
Мо Сайф, Почетный профессор, Научный руководитель Научно-исследовательского
центра здоровья животных и пищевой безопасности, Университет штата Огайо,
США
Марк Джеквуд, профессор, доктор ветеринарии, руководитель департамента
Университета Джорджии, США
Мухамед Салах, доктор ветеринарной медицины, независимый консультант,
Саудовская Аравия
В.Н. Ирза, доктор ветеринарных наук, главный эксперт ФГБУ «ВНИИЗЖ», г.
Владимир, Россия
Л.Ф. Дядичкина, кандидат с\х наук, независимый специалист по инкубации, Лауреат
премии Правительства РФ, Россия
О.Н. Виткова, кандидат ветеринарных наук, эксперт, отдел экспертизы нормативнотехнической документации, Центр Ветеринарии, г. Москва, Россия
Основные темы выступлений
Стратегические тренды развития мирового и российского птицеводства. Состояние,
вызовы, перспективы;
Текущая ситуация и стратегия развития птицеводства на среднесрочную перспективу
Дифференциальная диагностика при респираторных болезнях с\х птицы;
Высокопатогенный грипп птиц. Уроки эпизоотии и прогноз;
Аденовирусные инфекции;
Биобезопасность пищевой продукции;
Вирус гриппа птиц Н5Nх: прогноз ситуации в мире;
Ньюкаслская болезнь;
Инфекционный бронхит кур: новое в вакцинопрофилактике;
Увеличение сроков хранения готовой продукции;
Вакцинация болезни Гамборо – опыт Ближнего Востока;
Колибактериоз птиц профилактика, лечение;
Диагностика причин эмбриональной смертности с/х птицы;
Методы контроля сальмонеллезной инфекции у с\х птицы в РФ;
Лечение бактериальных болезней в критические периоды выращивания бройлеров
Конференция «Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном
свиноводстве» с круглым столом по африканской чуме свиней
24-25 апреля 2018 г., Колонный зал Дома Союзов
Модераторы конференции – К.Н. Груздев, профессор, доктор биологических наук, главный
эксперт по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ»
Т.И. Алипер, профессор, доктор биологических наук, заведующий отделом прикладной
вирусологии и биотехнологии ФНИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Ю.И. Ковалев, доктор технических наук, генеральный директор Национального Союза
свиноводов
В.Н. Шевкопляс, доктор ветеринарных наук, проректор МГАВМиБ им. К.И. Скрябина

Основные приглашенные докладчики

Ю.И. Ковалев, генеральный директор Национального Союза свиноводов, г. Москва,
Россия
Хосе
Санчес-Вискаино,
профессор,
заведующий
кафедрой
эпизоотологии
Мадридского университета, руководитель национальной программы по искоренению
АЧС в Испании, г. Мадрид, Испания
Луис Энхуанес, доктор ветеринарии, Заслуженный профессор, руководитель отдела
молекулярной и клеточной биологии Национального центра биотехнологии, г.
Мадрид, Испания
Келли Лагер, доктор ветеринарии, руководитель отдела ветеринарной вирусологии,
Национальный центр по болезням животных, г. Эймс, Айова, США
Эксджей Менг, академик АН США, Университет Вирджинии, США
Зигмунд Пейсак, профессор, Институт ветеринарии, г. Пулавы, Польша
Йенс Мунк Эббесен, директор Датского совета по сельскому хозяйству и
продовольствию, г. Копенгаген, Дания
А.С. Иголкин, кандидат ветеринарных наук, руководитель референтной лаборатории
ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
К.Н. Груздев, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный ветеринарный
врач РФ, главный эксперт по болезням свиней ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
Основные темы выступлений
АЧС в Российской Федерации и в мире;
Нарушения репродуктивных функций свиней;
Респираторные инфекционные болезни свиней;
Современная ситуация по вирусным гастроэнтеритам свиней;
Стратегия борьбы с бактериальными болезнями свиней;
Вопросы пищеварения и повышения продуктивности;
Болезни свиней – использование антибиотиков и антибактериальная резистентность;
Контроль безопасности при производстве животноводческой продукции на примере
России и зарубежных стран;
Ветеринарно-санитарные мероприятия, фармакотерапия, обеспечение биологической и
пищевой безопасности в свиноводстве
Конференция «Аквакультура: вопросы производства и ветеринарного
сопровождения»
25 апреля 2018 г., Малый зал Дома Союзов, 10-00-17-00
Модераторы конференции – В.А. Менякин, директор ФГБУ «Национальный центр
безопасности продукции водного промысла и аквакультуры»
А.М. Гулюкин, доктор ветеринарных наук, директор ФГБНУ «ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко»

Основные приглашенные докладчики
Бардур Енни, директор, Агентство по пищевым и ветеринарным проблемам
окружающей среды Фарерских островов, Дания
Питер Остергард, доктор ветеринарии, Служба обеспечения здоровья аквакультуры,
Агентство по пищевым и ветеринарным проблемам окружающей среды Фарерских
островов, Дания
Дебес Х. Христиансен, заведующий лабораторией болезней рыб, Агентство по
пищевым и ветеринарным проблемам окружающей среды Фарерских островов, Дания
Битна Моркор, доктор ветеринарной медицины, Главный ветеринарный инспектор
Фарерских островов, Дания
В.А. Менякин, директор ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции
водного промысла и аквакультуры», г. Москва, Россия
Основные темы выступлений
Организация производства рыбной продукции в условиях Фарерских островов;
Вопросы мониторинга и борьбы с инфекционными заболеваниями рыб;

Инфекционная анемия лососевых рыб;
Стратегия безопасности продукции водного промысла и аквакультуры в России.
Круглый стол «Зооантропонозы»
24 апреля 2018 г., Малый зал Дома Союзов, 14-00-18-00
Модераторы круглого стола – И.В. Непоклонова, кандидат ветеринарных наук,
руководитель отдела НИИ ДПБ
А.Е. Метлин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Основные приглашенные докладчики
Эшли Баньярд, доктор ветеринарных наук, руководитель отдела зоонозов и
ветеринарных болезней Агентства Ветеринарных лабораторий, Великобритания
Роберт ван Хервинен, профессор, директор Европейской ветеринарной
лаборатории, Нидерланды
А.Е. Метлин, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
М.А. Кохнович, кандидат биологических наук, научный сотрудник АНО НИИ ДПБ, г.
Москва, Россия
Основные темы выступлений
Бешенство домашних и сельскохозяйственных животных;
Эпизоотическая ситуация по бешенству в России;
Мониторинг антирабического поствакцинального иммунитета плотоядных
Токсоплазмоз, боррелиоз, хламидиоз
Круглый стол «Ящур – проблемы и пути решения»
24 апреля 2018 г., Круглый зал Дома Союзов, 14-00-18-00
Модераторы круглого стола – Н.В. Лебедев, советник Руководителя Россельхознадзора
О.А. Верховский, доктор биологических наук, профессор, президент НИИ ДПБ

Основные приглашенные докладчики
Дональд Кинг, доктор ветеринарии, профессор, руководитель референтной
лаборатории МЭБ, г. Пирбрайт, Великобритания
Н.В. Лебедев, советник Руководителя Россельхознадзора, г. Москва, Россия
А.В. Мищенко, кандидат ветеринарных наук, заместитель директора ФГБУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир, Россия
Основные темы выступлений
Глобальная ситуация по ящуру;
Эпизоотическая ситуация по ящуру в России;
Вакцинопрофилактика ящура – современные тенденции;
Диагностика ящура: интерпретация и решения
Сателлитные семинары главных спонсоров
22-24 апреля 2018 г.
В рамках VIII Международного ветеринарного конгресса традиционно
пройдет
выставка
ветеринарного
и
медицинского
оборудования,
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 предлагаемое оборудование и материалы.
Подробную информацию о Конгрессе можно получить на сайте:

www.vet-kongress.com

