
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 2018

25 МАЯ

КОНГРЕСС-ХОЛЛ 
МОСКОВСКИЙ  1 ЭТАЖ СЕКЦИЯ 

«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»                               

08:30-10:00 Регистрация участников, выдача гарнитур для синхронного перевода
10:00-11:00 «Язвы и эрозии ЖКТ - не редкость. Диагностика и лечение».

Michael Willard, Профессор клинических наук мдж, Техас, США.
11:00-11:30 «Что мы знаем про белки в питании наших пациентов? Что мы знаем про 

белки в производстве кормов?»
Торба Александр Иванович, к.в.н., г. Москва.

11:30-12:30 «Диагностика и лечение острого панкреатита у собак: не все, о чем пишут 
в учебниках, верно»
Michael Willard, Профессор клинических наук мдж, Техас, США.

12:30-13:00 «Коррозивные повреждения ЖКТ при отравлении бытовой химией».
Калашникова Ольга, г. Санкт-Петербург.

13:00-14:00 «Хроническая тонкокишечная диарея. ВЗК -  далеко не самая частая 
причина»
Michael Willard, Профессор клинических наук мдж, Техас, США.

14:00-15:00 Обед, сдача гарнитур для синхронного перевода.
15:00-15:30 «Геморрагический энтерит вызванный токсинами».

Калашникова Ольга, г. Санкт-Петербург.
15:30-16:00 «Заворот доли легкого. Что нужно знать терапевту?»

Хатович Алеся, г. Санкт-Петербург
16:00-16:30 «Протеинурия у собак и кошек».

Андреева Екатерина, г. Санкт-Петербург
16:30-17:00 «Протокол IRIS, или мыслить логически?»

Алипов Александр, г. Санкт-Петербург.
17:00-17:30 «Патологии матки у собак. Подход к лечению врача терапевта».

Ермакова Евгения, г. Санкт-Петербург
17:30-18:00 «Лечение острого панкреатита у собак».

Аржаев Александр, г. Санкт-Петербург.

ЗАЛ ДЕЙНЕКА  2 ЭТАЖ СЕКЦИЯ  
«ТЕРАПИЯ»                                  

08:30-10:00 Регистрация участников.

10:00-10:30 «Путь ветеринарного препарата от идеи до аптеки»
Илона Куксгауз, г. Санкт-Петербург.



10:30-11:00 «Распространенные болезни стареющих декоративных крыс»
Каземирчук Марина, г. Санкт-Петербург

11:00-11:30 «Почему у собак выпадают зубы, пародонтит или пародонтоз?»
Кадырова Татьяна, г. Санкт-Петербург.

12:00-12:30 «Осложнения продлённого венозного доступа».
Марченко Светлана, г. Санкт-Петербург.

12:30-13:00 «Системная гипертензия у кошек и собак»
Аношко Наталья, г. Санкт-Петербург.

13:00-13:30 «Клинический случай стойкой системной гипертензии у собаки. 
Феохромоцитома»;
Латышева Анна, г. Санкт-Петербург.

13:30-14:00 «Офтальмологические признаки артериальной гипертензии».
Васильева Екатерина, г. Санкт-Петербург

14:00-15:00 Обед.
15:30-16:00 «Круглый стол. Диагностические ошибки в терапии, стоматологии, в 

работе с экзотическими животными».
Диагностические ошибки
Андреева Екатерина, Каземирчук Марина, Кадырова Татьяна, 
Калашникова Ольга, г. Санкт-Петербург.

ЗАЛ ПЕТРОВ-
ВОДКИН  2 ЭТАЖ СЕКЦИЯ «ИНФЕКЦИИ»                              

08:30-10:00 Регистрация участников, выдача гарнитур для синхронного перевода.
10:00-11:00 «Язвенные поражения ротовой полости кошек. Не всегда калицивироз».

Калашникова Ольга Владимировна, г. Санкт-Петербург.
10:30-11:00 «Особенности развития нозокомиальных инфекций и методы борьбы с 

ними»
Платонова Мария, г. Санкт-Петербург.

11:00-11:30 «Безобидные лекарства? Капли и системные препараты и глаза»
Васильева Екатерина Валерьевна, г. Санкт-Петербург.

11:30-12:00 «Переход на качественно новый уровень профилактики кошек: быстро, 
просто, удобно»
Буров Георгий Владимирович, г. Москва

12:00-12:30 «Болезни, общие для человека и птиц. Чем можно заразиться на 
приеме»
Каземирчук Марина Сергеевна, г. Санкт-Петербург.

12:30-13:10 «Практический подход к лихорадке: лечение и диагностический план». 
Часть 1
Ian Ramsey, Великобритания.

13:10-14:10 Обед, выдача гарнитур для синхронного перевода.



14:10-14:45 «Практический подход к лихорадке: лечение и диагностический план». 
Часть 2
Ian Ramsey, Великобритания

14:45-15:15 «Сыворотки и глобулины, применение в гуманной и ветеринарной меди-
цине мелких домашних животных, уровни доказательности»
Скороходов Владислав Анатольевич,г. Москва.

15:15-16:15 «Клинический подход к антибиотикорезистентности»
Ian Ramsey, Великобритания.

16:15-16:30 «Иммуностимуляторы и модуляторы. Применение в гуманной и ветери-
нарной медицине мелких домашних животных, уровни доказательности»
Скороходов Владислав Анатольевич,  г. Москва.

16:30-16:50 «Интерфероны в ветеринарной медицине мелких домашних животных, 
уровни доказательности»
Скороходов Владислав Анатольевич, г. Москва.

16:50-17:50 «Вакцинация и неблагоприятные реакции».
Ian Ramsey, Великобритания.

17:50-18:10 «Противовирусные препараты в ветеринарной медицине мелких домаш-
них животных, уровни доказательности»
Скороходов Владислав Анатольевич, г. Москва.

 26 МАЯ

КОНГРЕСС-ХОЛЛ 
МОСКОВСКИЙ  1 ЭТАЖ СЕКЦИЯ 

«ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ»                                  

09:00-10:00 Регистрация участников, выдача гарнитур для синхронного перевода
10:00-11:00 «Анорексия и потеря массы тела неизвестной этиологии. Как действовать, 

когда вы не уверены».
Michael Willard, Профессор клинических наук по мелким домашним 
животным, Техасский A&M Университет, Техас, США.

11:00-11:30 «Диетотерапия при заболеваниях нижних мочевыводящих путей», 
Клепикова Элеанора, эксперт по научной поддержке Royal Canin, 
ветеринарный врач, специалист в области диетологии собак и кошек.

11:30-12:00 «Острый живот у собак и кошек: диагностический и лечебный подход»
Michael Willard, Профессор клинических наук по мелким домашним 
животным, Техасский A&M Университет, Техас, США.

12:00-13:00 «БРАВЕКТО Спот Он для кошек»
Казаков Дмитрий Николаевич, к.в.н., руководитель отдела мелких домашних 
животных и коневодства MSD Animal Health, г. Москва. 

13:00-14:00 «Сложные случаи заболеваний ЖКТ»
Michael Willard, США.

14:00-15:00 Обед, сдача гарнитур для синхронного перевода.



15:00-15:30 «Как говорить с владельцем о допущенных врачебных ошибках. Позиция 
врача»
Бабенко Татьяна Анатольевна, г. Москва.

15:30-16:30 «Первичный прием пациента с центральным неврологическим 
дефицитом. Черепно-мозговая травма, судороги, наклон головы: что я 
могу сделать?»
Сопыева Александра, г. Москва

16:30-17:00 «Биопсия ЖКТ: что хочет врач и что видит патолог».
Ганкина Юлия Владимировна, г. Санкт-Петербург.

17:00-17:30 «Совершенствование диагностики бронхиальной астмы у кошек»
Сабирзянова Лилия Ильгизовна, г. Санкт-Петербург.

ЗАЛ  
ПЕТРОВ-ВОДКИН  2 ЭТАЖ СЕКЦИЯ  

«ИНФЕКЦИИ»                                  

09:00-10:00 Регистрация участников. Выдача гарнитур для синхронного перевода.

10:00-10:30 «Сальмонелез и кампилобактериоз у мелких домашних животных».
Ian Ramsey, Великобритания.

10:30-11:00 «Современный иммуномодулятор Азоксивет»
Марцинковская Инна Валерьевна, к.в.н., г. Москва.

11:00-12:00 «Обсуждения случаев: решение практических задач / викторина: 
инфекционные заболевания в картинках (интерактив)» Часть 1
Ian Ramsey, Великобритания

12:00-12:30 «Интересный случай диафрагмальной грыжи у кота – пролапс органов 
брюшной полости в средостение».
Бабенко Татьяна Анатольевна, г. Москва.

12:30-13:30 «Обсуждения случаев: решение практических задач / викторина: 
инфекционные заболевания в картинках (интерактив)» Часть 2
Ian Ramsey, пВеликобритания

13:30-14:30 Обед, сдача гарнитур для синхронного перевода.
14:30-15:00 «Парвовирус, патогенез и диагностика»

Крылова Дарья, г. Санкт-Петербург.
15:00-15:30 «Парвовироз – что в лечении важнее? Эффективность переливания крови, 

стимуляторов лейкопоэза, использование сыворотки и гипериммунной 
плазмы. Что пишут в исследованиях и что показывает практика».
Скороходов Владислав Анатольевич, г. Москва.

15:30-16:10 «Лептоспироз, патогенез и диагностика»
Крылова Дарья, г. Санкт-Петербург.

16:10-16:30 «Лептоспироз – лечение по закону РФ и по международным 
рекомендациям. Что эффективнее? Профилактика – какие вакцины 
эффективнее? Краткий обзор вакцин». 
Скороходов Владислав Анатольевич, г. Москва.

16:30-17:30 «Нюансы вакцинации - что делать?»
Скороходов Владислав Анатольевич, ветеринарный врач инфекционист, 
зав. отделения терапии ветеринарной клиники «Северное Сияние», г. 
Москва.


