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Зеленевский Николай Вячеславович - доктор ветеринарных наук, 

профессор кафедры анатомии СПбГАВМ. 

 

Лекция: Морфология респираторного аппарата лошади 

 

Жукова Мария - специалист УЗИ и эндовидеодиагностики, «Максима-

вет», г. Москва. 

 

 

 

 

 

Сухоева Инга - старший ветеринарный врач клиники Maxima Vet. 

Специализация: анестезиология, визуальная диагностика 

(эндоскопия, УЗ), лабораторная диагностика. 

 

Лекция: Эндоскопия дыхательных путей лошади и 
ультрасонографическая визуализация: современный подход 

Юров Константин Павлович – доктор ветеринарных наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Совета 

Министров СССР, Всероссийский научно-исследовательский 

институт ветеринарной и экспериментальной ветеринарии 

им.К.И.Скрябина и Я.Р.Коваленко РАН», г.Москва. 

 

Лекция: Вирусные инфекции лошадей с преимущественным 

поражением респираторного тракта 

Нарусбаева Марина Александровна – кандидат ветеринарных наук, 

эксперт в области ветеринарной рентгенологии. 

 

Лекция: Возможности рентгендиагностики болезней легких у 

взрослых лошадей. 

 

Крицина Светлана Владимировна - ветеринарный врач FEI, эксперт в 

области цифровой диагностики. 

 

Лекция: Причины, патогенез и лечение синуситов у лошадей. 

Литвинов Николай Валерьевич - ветеринарный врач-цитолог, кандидат 

ветеринарных наук научный сотрудник ГБОУ ВПО СПбГМУ 

им.И.П.Павлова Минздравсоцразвития России, член ESVCP, г.Санкт-

Петербург.  

 

Лекция: Современные методы диагностики и заболеваний 

респираторного тракта лошадей. Цитология БАЛ. 

Барч (Борисенкова) Мария Андреевна - практикующий 

ветеринарный врач-ипполог, член REVA, член IEOC ветеринарный 

врач реабилитационного центра для лошадей «ДАР» 

 

Лекция: Обзор актуальных зарубежных публикаций по 

проблемам респираторных болезней лошадей 

Новикова Оксана Борисовна - зав.отделом микробиологии, кандидат 

ветеринарных наук. 

 

Лекция: Бактериологические находки в трахеальных смывах и БАЛ 

в практике.  

 

Щепеткина Светлана Владимировна - старший научный сотрудник ФГБНУ 

ВНИИГРЖ, кандидат ветеринарных наук 

 

Лекция: Проблема антибиотикорезистентности микроорганизмов – как 

лечить антибиотиками с пользой для здоровья 
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Ковач Миломир - доктор ветеринарных наук, международный 

специалист по болезням лошадей, почетный профессор Московской 

государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И. Скрябина главный врач ветеринарной клиники КСК «Новый 

век» (г.Москва). 

 

Лекция: Редкие заболевания глотки и гортани лошадей 

 

Концевая Светлана Юрьевна – доктор ветеринарных наук, профессор 

 

Лекция: Лечение новообразований в носовой полости лошади с помощью 

криотерапии. 

 

Романова Ольга Владимировн - кандидат ветеринарных наук. 

 

Лекция: Транспортная болезнь: причины, диагностика, лечение. 

 

 

Балашова Ольга Викторовна - ветеринарный врач 

 

Лекция: Современные методы лечения и контроля ХОБЛ. 

Никиткина Елена Владимировна - кандидат биологических наук, 

ведущий научный сотрудник отдела воспроизводства, ВНИИГРЖ - 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста». 

Научные исследования: воспроизводство лошадей, УЗИ 

репродуктивных органов кобыл, взятие и криоконсервация семени 

жеребцов, искусственное осеменение кобыл. 

 

Лекция: Инфекционная ринопневмония и репродуктивное здоровье 

лошади   

Крутикова Анна Алексеевна - кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, ВНИИГРЖ - 

филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ 

имени академика Л.К. Эрнста». Научные исследования: генетическое 

разнообразие лошадей, молекулярно - генетические маркеры, ПЦР - 

диагностика инфекционных заболеваний  

 

Лекция: Методы диагностики инфекционной ринопневмонии лошадей 

Смирнова Наталья Владимировна - директор по развитию ООО 

«Центр Регенеративных Технологий Петс Стэм», научный 

консультант АВРИМ, ст.н.с. лаборатории «Полимерные материалы 

для тканевой инженерии и трансплантологии», Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, научный сотрудник 

Института высокомолекулярных соединений РАН, кандидат 

биологических наук 

Лекция: Препараты на основе бактериофагов для респираторного 

здоровья лошади  

Вирясова Нина Александровна – ветеринарный врач по направлению 

коневодство компании «Хелвет» 

 

Лекция: Лобелон – здоровье дыхательной системы лошадей. 
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Абрамова Надежда Викторовна – кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент, Главный регистратор Госплемкниги лошадей Ахалтекинской породы 

 

Лекция: Ретроспективный анализ селекционно-племенной работы с 

ахалтекинскойпородой лошадей 

Калашникова Татьяна Валерьевна – научный сотрудник 

 

Лекция: Особенности элементного состава волос лошадей 

Подобаев Василий Анатольевич – кандидат сельскохозяйственных наук.,доцент, зав. 

отделом информационных технологий. 

 

Лекция: Единое информационное пространство в коневодстве РФ. Современные 

возможности и перспективы 

Белоусова Наталья Феликсовна – кандидат сельскохозяйственных наук, главный регистратор 

ГПК лошадей вятской породы 

 

Лекция: Итоги 25-летней селекционно-племенной работы с вятской породой лошадей 

Николаева Анна Александровна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, 

главный регистратор ГПК лошадей донской и буденновской пород. 

 

Лекция: Динамика генеалогической структуры донской и буденновской пород лошадей 

 

Цыганок Инна Борисовна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

коневодства РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева 

 

Лекция: Проблемы испытаний и развития спорта для лошадей тяжеловозных пород 

Борисова Анна Вячеславовна – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, главный 

регистратор ГПК тяжеловозных пород. 

 

Лекция: Перспективы развития тяжеловозного коневодства в стране. 

Участиеуточняется 

 

Русанова Вероника - аспирант кафедры коневодства РГАУ-МСХА им.К.А.Тимирязева 

 

Лекция: Работоспособность упряжных лошадей в различных видах использования на 

примере белорусской упряжной породы 
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Романова Ольга Владимировн - кандидат ветеринарных наук. 

 

Лекция: Транспортная болезнь: причины, диагностика, лечение. 

Барч (Борисенкова) Мария Андреевна - практикующий 

ветеринарный врач-ипполог, член REVA, член IEOC ветеринарный 

врач реабилитационного центра для лошадей «ДАР» 

 

Лекция: Обзор актуальных зарубежных публикаций по проблемам 

респираторных болезней лошадей  

 

Satu Yrjänen - специалист по кормлению. Лекция: Horse nutrition and racing horse feeds. 

 


