
 
 

 

«Актуальные вопросы специфической профилактики
болезней мелких домашних животных»

14 декабря 2017 года, Gorskiy city hotel, 6 этаж г. Новосибирск, ул. Немировича
 

Время ФИО докладчика

09:00-10:30 

10:30-10:45 
Лахтюхов Сергей Владимирович
тор Российской ветеринарной ассоциации

10:45-10:50 
Уваров Иван Павлович, 
ветеринарии города Новосибирска»

10:50-11:00 

Пахомова Наталья Леонидовна
филактики и лечения болезней животных ГБУ НСО 
«Управление ветеринарии города Новосибирска»

11:00-12:00 

Верховский Олег Анатольевич,
наук, профессор, президент «Научно исследовательский 
институт диагностики и профилактики болезней человека 
и животных», Россия, почетный президент Российского 
научно - практического общества ветеринарной иммун
логии и иммунопатологии

12:00-13:00 

Мухин Алексей Николаевич
наук, старший научный сотрудник
льский институт диагностики и профилактики болезней 
человека и животных», Россия, член Российского научно
практического общества ветеринарной иммунологии и 
иммунопатологии 

12:00-13:00 

Круглый стол:
Лахтюхов Сергей Владимирович,
тор Российской ветеринарной ассоциации
 
 

13:00-14:00 

14:00-14:25 
Магерова Татьяна Михайловна
ртно-импортных операций Управления ветеринарии Н
восибирской области. 

14:25-15:20 

Соболева Галина Леонидовна
наук, лауреат государственной премии РФ, заместитель 
генерального директора Ветбиохим, Россия

15:20-16:10 

Поляков Игорь Дмитриевич
директор компании БИНОМЕД ГмбХ, член ISHAM
дународной ассоциации п
микологии, Германия 

16:10-16:55 

Верховский Олег Анатольевич,
наук, профессор, президент «Научно исследовательский 
институт диагностики и профилактики болезней человека 
и животных», Россия, почетный президент Российского 
научно - практического общества ветеринарной иммун
логии и иммунопатологии

16:55-17:00 
 
 

   

Программа конгресса 
Актуальные вопросы специфической профилактики

болезней мелких домашних животных» 
 

14 декабря 2017 года, Gorskiy city hotel, 6 этаж г. Новосибирск, ул. Немировича

ФИО докладчика 

Регистрация участников, кофе – брейк 

Лахтюхов Сергей Владимирович, исполнительный дирек-
тор Российской ветеринарной ассоциации 

Открытие конгресса

, начальник ГБУ НСО «Управление 
ветеринарии города Новосибирска» 

Приветственное слово

Пахомова Наталья Леонидовна, начальник службы про-
филактики и лечения болезней животных ГБУ НСО 
«Управление ветеринарии города Новосибирска» 

Опыт организации противоэпизоотиче
ких и лечебных мероприятий на террит
рии города Новосибирска

Верховский Олег Анатольевич, Доктор биологических 
наук, профессор, президент «Научно исследовательский 
институт диагностики и профилактики болезней человека 
и животных», Россия, почетный президент Российского 

практического общества ветеринарной иммуно-
логии и иммунопатологии 

Научные основы конструирования ва
цинных и сывороточных препаратов для 
мелких домашних животных

Мухин Алексей Николаевич, кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник «Научно исследовате-
льский институт диагностики и профилактики болезней 
человека и животных», Россия, член Российского научно-
практического общества ветеринарной иммунологии и 

Опыт разработки и применения отечес
венных вакцин для профилакти
ционных болезней мелких домашних 
животных 

Круглый стол: 
Лахтюхов Сергей Владимирович, исполнительный дирек-
тор Российской ветеринарной ассоциации. 

Обсуждение актуальных вопросов в ра
ках подготовки к Всероссийскому Съезду 
ветеринарных
Для руководителей ветеринарных служб 
субъектов РФ

Кофе – брейк 
Магерова Татьяна Михайловна, начальник отдела экспо-

импортных операций Управления ветеринарии Но-
Внедрение электронной ветеринарной 
сертификации при обороте живых жив
тных на примере Новосибирской области

Соболева Галина Леонидовна, доктор биологических 
наук, лауреат государственной премии РФ, заместитель 
генерального директора Ветбиохим, Россия 

Современная ситуация по 
мелких домашних животных и человека в 
России и за рубежом. Вопросы диагно
тики и специфической профилактики

Поляков Игорь Дмитриевич, доктор ветеринарных наук, 
директор компании БИНОМЕД ГмбХ, член ISHAM- Меж-
дународной ассоциации по ветеринарной и медицинской 

Дерматомикозы мелких домашних жив
тных. Лечение и профилактики в России и 
за рубежом. Иммунный ответ при вакц
нации против дерматомикозов живо
ных. 

Верховский Олег Анатольевич, Доктор биологических 
наук, профессор, президент «Научно исследовательский 
институт диагностики и профилактики болезней человека 
и животных», Россия, почетный президент Российского 

практического общества ветеринарной иммуно-
логии и иммунопатологии 

Сравнительный анализ и оценка напр
женности поствакцинального антираб
ческого иммунитета у собак и кошек.

Подведение итогов. Закрытие конгресса. 

Актуальные вопросы специфической профилактики 

14 декабря 2017 года, Gorskiy city hotel, 6 этаж г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а 

Тема доклада 

Открытие конгресса 

Приветственное слово 

Опыт организации противоэпизоотичес-
ких и лечебных мероприятий на террито-

Новосибирска 

Научные основы конструирования вак-
цинных и сывороточных препаратов для 
мелких домашних животных 

Опыт разработки и применения отечест-
венных вакцин для профилактики инфек-
ционных болезней мелких домашних 

Обсуждение актуальных вопросов в рам-
ках подготовки к Всероссийскому Съезду 
ветеринарных врачей. 
Для руководителей ветеринарных служб 
субъектов РФ 

Внедрение электронной ветеринарной 
сертификации при обороте живых живо-

примере Новосибирской области 
Современная ситуация по лептоспирозу 
мелких домашних животных и человека в 
России и за рубежом. Вопросы диагнос-
тики и специфической профилактики 
Дерматомикозы мелких домашних живо-
тных. Лечение и профилактики в России и 
за рубежом. Иммунный ответ при вакци-
нации против дерматомикозов живот-

льный анализ и оценка напря-
женности поствакцинального антираби-
ческого иммунитета у собак и кошек. 


