30 сентября-1-2 октября 2015
XI Международная научно-практическая конференция "Балтийский форум ветеринарной
медицины и продовольственной безопасности 2015"
СПб, отель Park Inn Пулковская, Площадь Победы, д.1

ПРОГРАММА
1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ "ЛАБОРАТОРИЯ - 2015. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

30 сентября 2015 (среда).
00:00 – 12:00 Заезд участников в С-Пб, С-Пб, отель Park Inn Пулковская, Площадь Победы, д.1 ,
метро «Московская»
08:00 – 10:00 Регистрация участников. Приветственный кофе.
09:00 – 10:00 Официальное открытие Международной Научно-Практической Конференции
"Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности 2015".
Конгресс-Зал.
10:00 – 10:30 Открытие МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ

Зал АТРИУМ 2 - генеральный директор «Леноблптицепрома» Юрий Трусов
- председатель правления ЕВРАЗИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПТИЦЕВОДОВ
Сапиюлла Бамматов
- президент Межрегиональное объединение ветеринарных лабораторий, академик РАСХН
Александр Панин
10:30 – 13:00 ГЕНЕРАЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЛАБОРАТОРИЯ 2015»
Птицеводство России и СНГ: производство и экспорт
- председатель МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ,
президент АГРОСПРОМ
Сергей Шабаев
Экспорт продукции птицеводства
- начальник отдела анализа принципов эквивалентности при экспорте животных и продукции
животного происхождения ФГБУ «ВГНКИ»
Константин Карамышев
Технологии «Халяль» при выращивания и убое птицы
- генеральный директор «Центр сертификации Халяль»
Динар Садыков

Современная эпизоотическая ситуация в птицеводстве
- директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства,
д.в.н., профессор, член-корреспондент РАСХН
Эдуард Джавадов
Аспергиллёз, профилактика и лечение Энилкомицином –самый эффективный путь решения
проблемы
- консультант по инфекционным болезням птиц ВЕТПРОМ
Михаил Сандин
13:00 – 14:00 Обед
14:00 – 17:30 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ «ВЕТЕРИНАРИЯ И КОРМЛЕНИЕ»
Инфекционные болезни птиц
- зам. директора ФГБНУ ВНИВИП по НИР
Маргарита Дмитриева
Современные принципы антибактериальной терапии.
Пути решения проблемы антибиотикорезистентности в птицеводстве
- отдел микробиологии ФГБНУ ВНИВИП, к.в.н. Светлана Щепеткина
Оснащение пищевой лаборатории и лабораторий контроля качества
- специалист по лабораторн. оборудованию Сарториус Капранова Марина
Новейшие методы анализа микотоксинов в комбикормах
- региональный менеджер БИОМИН, к.б.н. Андрей Долинский
Отечественные технологические решения
для микробиологической безопасности объектов птицеводства
- специалист отдела продаж СпецСинтез, Андрей Дьяченко
Эффект на максимум в борьбе с красным куриным клещем
- ведущий специалист по птицеводству NITA-FARM Илья Федоров
Экспресс методы контроля кормов
- ведущий специалист АТЛ Мадина Аспандиярова
«Пособие по нормальной и патологической анатомии и физиологии птиц»
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ, эксперт Денис Хлып

Коллективная монография
«Современные принципы антибактериальной терапии в птицеводстве»
- ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, ФГБНУ ВНИВИП,ФБУН СПНИИЭМ им. ПАСТЕРА, эксперт Светлана
Щепеткина
Экономика птицефабрики в книге «Промышленное куроводство»
- ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПТИЦЕВОДОВ, эксперт Алексей Фролов

17:30 – 19:00 ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ: вопросы и ответы экспертов птицеводства
Темы для дискуссии:

- Электронная ветеринарная сертификация в птицеводстве
- Проблемы, возникшие в работе госветслужб и птицефабрик
- Ветзооконтроль: от сырья до готовой продукции
- Контроль качества кормов на предприятии
- Новые правовые акты, внесенные в Закон РФ "О ветеринарии"
- Биобезопасность на птицефабриках
- Экспорт мяса птицы и яиц – новые шаги развития птицеводства

Эксперты: - исп. директор Российской ветеринарной ассоциации Сергей Лактюков
- начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев
- 1-й заместитель начальника управления ветеринарии Санкт-Петербург, д.в.н. профессор Али
Алиев
- президент Фонда развития ветеринарии Светлана Валеева
- президент «Межрегионального объединения ветеринарных лабораторий»,академик РАСХН
Александр Панин
- директор городской ветеринарной лаборатории,
руководитель испытательного центра Джемиле Мамлеева
- председатель МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПТИЦЕВОДОВ
президент АГРОСПРОМ Сергей Шабаев
- начальник Управления государственной службой ветеринарного надзора Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО, главный государственный инспектор
ЛО, д. в. н. Идрис Идиатулин
- начальник ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция» Андрей Буянов

- зам. начальника ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция» по лечебно-профилактической работе
и лабораторной деятельности Елена Карлова
- генеральный директор ООО «НАРВАК», д. б. н. Тарас Алипер
- директор Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства, д.в.н.,
профессор, член-корреспондент РАСХН
Эдуард Джавадов
19:00 – 23:00 Праздничный фуршет БАЛТИЙСКОГО ФОРУМА
банкетный зал "Paulaner" отеля Park Inn Пулковская

1 октября 2015 (четверг).
Практическое обучение лабораторным методам исследованиям
Холл АТРИУМ
09:00 – 09:45 Пути повышения воспроизводимости результатов и снижения случайных ошибок за
счет использования современных средств пробоподготовки.
09:45 – 10:30 Работа с системами лабораторной водоподготовки. Изучение реализованных в
системе принципов очистки воды и функциональных возможностей, а также пошагового
обслуживания системы в интерактивном режиме.
ГРУППА 1 Зал №4

10:45 – 11:30 Методы диагностики бактериальных болезней птиц - Новикова О.Б.
11:30 – 11:45 Кофе-брейк
11:45 – 12:30 Современные методы диагностики вирусных болезней птиц.
- Самусева Г.Н., Трефилов Б.Б.
12:30 – 13:15 Серологические методы диагностики - Серова Н.Ю.
13:15 – 14:00 Особенности использования современных систем ПЦР-РВ для диагностики
возбудителей инфекционных заболеваний и выявления эпидемиологически значимых
микроорганизмов - Красовская О.Э.
15:00 – 16:00 Обед

ГРУППА 2 Зал №5

10:45 – 11:30 Проведение микробиологических работ в соответствии с правилами асептики
Проведение микробиологического анализа методом мембранной фильтрации. Проведение
анализа на стерильность.
11:30 – 11:45 Кофе-брейк
11:45 – 12:30 Техника посева и учет результатов на тест – пластинах.
12:30 – 13:15 Методы пробоподготовки и микробиологических исследований.
13:15 – 14:00 Методики определения массовой доли влажности в комбикормах

14:00 – 14:30 Экспресс-методы контроля микотоксинов в комбикормах для птицеводства.
14:30 – 15:00 Контроль качества и безопасность готовой продукции.
15:00 – 16:00 Обед
2 октября 2015 (пятница).
Практическое обучение

лабораторным методам исследованиям

Зал АТРИУМ крыло №2

09:00 – 09:45 Диагностика и профилактика актуальных бактериальных болезней птиц
в промышленном птицеводстве.
(анаэробная энтеротоксемия, гемофиллез, орнитобактериоз, пастереллез)
09:45 – 10:30 Диагностика и профилактика кокцидиозов птиц - Мишин В.С.
10:30 – 10:45 Кофе-брейк
10:45 – 11:30 Метод АТФ биолюминесценции на птицеперерабатывающих предприятиях
11:30 – 12:15 Основные аспекты подбора систем лабораторной водоподготовки
для аналитических и диагностических лабораторий.
12:15 – 13:00 Методики выполнения измерений влажности.
Перечень аттестованных методик измерения влажности.
13:00 – 13:45 Резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Проблемы и
решения - Щепеткина С.В.
13:45 – 14:45 Обед
14:45 – 15:00 Современные экспресс-методы контроля наличия микотоксинов
в комбикормах для птицеводства.
15:00 – 15:45 Основные критерии контроля качества
и безопасности готовой продукции птицеводства.
15:45 – 16:30 Итоговое тестирование.
16:30 – 17:00 Вручение сертификатов.

