
 

 

В программе могут произойти изменения 

  

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Практические аспекты обеспечения ветеринарного благополучия 

в животноводстве КРС и МРС» 

 

5 февраля 2020 г., 14.00-17.15, павильон 75 (зал А), конференц-зал «ВЕРЕЩАГИН» 

 

Направления животноводства: мясное и молочное скотоводство 

Целевая аудитория: ветеринарные врачи, зоотехники, представителей хозяйствующих субъектов 

 

Заразные болезни животных оказывают влияние на экономику, торговлю и продовольственную 

безопасности страны. Эти болезни всегда стоят в повестке дня ветеринарных служб, так как при 

широком распространении способны оказывать отрицательный эффект на национальную 

экономику стран и, как следствие, несут угрозу продовольственной безопасности.  

 

Ведущие эксперты обсудят эпизоотическую обстановку в ближайшей перспективе по 

направлениям животноводства, современные тенденции и стратегии контроля заболеваний, 

способы предупреждения и противостояния распространению инфекционных болезней. 

 

Вопросы к обсуждению: 

 Текущая ситуация с распространением наиболее опасных и экономически значимых 

инфекционных болезней животных в мире и России. Прогноз эпизоотий в ближайшей 

перспективе; 

 Современные решения борьбы с болезнями животных (КРС), методы контроля заболеваний, 

мониторинг, иммунопрофилактика, диагностика; 

 Взаимодействие ветеринарных практиков, производителей животноводческой продукции и 

государственных административных структур, осуществляющих ветеринарную 

законодательную и надзорную функции; 

 

Заболевания, вызывающие наибольшую озабоченность: 

 заразный узелковый дерматит; ящур; туберкулез: бруцеллёз; лейкоз; оспа, чума и др. 

 

Модераторы:  

Муковнин Андрей Александрович, заместитель директора Департамента ветеринарии 

Минсельхоза России 

Кононов Александр Владимирович, Начальник отдела диагностики и профилактики с/х 

животных ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

 

14:00-14:10 Открытие. Вступительное слово.  

 Муковнин Андрей Александрович, заместитель директора 

Департамента ветеринарии Минсельхоза России 

http://reg.agrofarm.vdnh.ru/login.php?idExh=18&lang=rus


 

 

14:10-14:30 «Об эпизоотической обстановке в Российской Федерации. Меры по 

совершенствованию государственной системы мероприятий по борьбе с 

болезнями» (тема уточняется) 

 Муковнин Андрей Александрович, заместитель директора 

Департамента ветеринарии Минсельхоза России  

14:30-14:50 «Меры профилактики и борьбы с бруцеллезом» 

 Скляров Олег Дмитриевич, ФГБУ «ВГНКИ» 

14:50-15:10 «Эпизоотическая ситуация по лейкозу КРС в Российской Федерации» 

 Гулюкин Михаил Иванович, ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

15:10-15:30 «Комплексная программа гигиены в молочном животноводстве: путь к 

повышению продуктивности» 

 Молодиченко Мария, менеджер по маркетингу, компания «Нувихим» 

15:30-15:50 «Заразный узелковый дерматит КРС: современная эпизоотическая 

ситуация, диагностика и меры борьбы» 

 Прутников П.В., референтная лаборатория болезней рогатого скота, 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

15:50-16:10 «Особенности эпизоотологии, мер борьбы и профилактики ящура в РФ» 

 Мищенко В.А., лаборатория профилактики болезней свиней и рогатого 

скота, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

16:10-16:30 «Этиология, симптоматика, кетогенез и профилактика кетоза у 

высокопродуктивных коров» 

 Фомичев Ю.П., главный научный сотрудник, д.б.н., профессор, 

руководитель лаборатории химико-аналитической биохимии 

16:30-16:50 «Актуальные инфекции МРС: чума мелких жвачных животных, оспа овец 

и коз» 

 Мищенко В.А., лаборатория профилактики болезней свиней и 

рогатого скота, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

16:50-17:10 «Экономически-значимые инфекции КРС: современные средства 

профилактики пневмоэнтеритов телят» 

 Яшин Р.В., лаборатория профилактики болезней свиней и рогатого 

скота ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

17:10-17:15 Заключительное слово модератора 

Вопросы и ответы 

 

 

 
 


