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Василий Ларионович Якимов (1870-1940) 

 В период с 18 по 20 декабря 2019 г. в стенах Санкт-Петербургской 

государственной академии ветеринарной медицины при участии 

Зоологического института     РАН,   Петровской  академии наук   и искусств и 

научного отдела академии под руководством проректора по науке и 

международным связям проф. Карпенко Л.Ю. прошёл III Международный 

паразитологический симпозиум «Современные проблемы общей и частной 

паразитологии», посвященный 100-летию кафедры паразитологии им. В.Л. 

Якимова.  

 В работе симпозиума приняли участие паразитологи из России, 

Беларуси, Польши и Руанды, 39 учреждений нашли возможность 

делегировать на мероприятие своих сотрудников: из них 15 университетов, 5 

академий, 14 институтов (включая 9 НИИ), а также Московский 

государственный зоологический парк, Воронежский государственный 

заповедник, Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник и ЛесПаркХоз.  

 Генеральным партнером III международного паразитологического 

симпозиума выступил научно-внедренческий центр Агроветзащита. 

Партнерами симпозиума также стали: Управление ветеринарии Санкт-

Петербурга. компания Royal Canin и научно-производственное предприятие 

АВИВАК.  
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 В рамках симпозиума были проведены мастер-классы по программе 

повышения квалификации: «Дерматология при паразитарных болезнях 

мелких домашних животных», лектор – Е. А. Смирнова, гл. врач сети 

ветеринарных клиник Вега, ведущий терапевт, дерматолог, г. Санкт-

Петербург; «Ветеринарно-санитарная экспертиза при инвазионных болезнях, 

передающихся человеку через пищевые продукты», лекторы – преподаватели 

кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы СПбГАВМ и «Вскрытие птиц 

при эймериозе», лектор – А.А. Печенкина, СПбГАВМ с выдачей документа о 

повышении квалификации государственного образца. 

 Открыла пленарное заседание симпозиума с приветственным словом от 

ректората зав. кафедрой паразитологии им. В.Л. Якимова, д. биол. наук, 

Л.М.Белова, которая также кратко рассказала об истории кафедры. 

 Приветствия в адрес участников сделали первый заместитель 

Управления ветеринарии Санкт-Петербурга, д.вет.н., проф. А.А. Алиев; 

ген.директор НВЦ Агроветзащита, академик РАН, д.вет.н., проф. С.В. 

Енгашев. С тематическими докладами выступили  главный паразитолог МО 

России, д.мед.н., профессор С.С. Козлов; руководитель ВНИИП, проф. РАН, 

д.вет.н. М.В. Арисов; ведущий герпетолог Московского зоопарка, д.вет.н. 

Д.Б. Васильев и завершили пленарное заседание представители партнеров 

симпозиума: от компании Royal Canin – А.Е. Денисова и от НПП АВИВАК –  

А .С. Бочин. 

Участники симпозиума выступили в тематических секциях: «Болезни 

мелких домашних животных», «Адаптация паразитов к изменяющимся 

условиям окружающей среды», «Диагностика и лечение животных при 

кокцидиидозах», «Паразиты экзотических животных», «Современные 

проблемы патогенеза», «Диагностики паразитарных болезней и лечения 

сельскохозяйственных, домашних животных и птиц» и «Эктопаразиты и 

переносчики».  

 Впервые при поддержке АО БАЙЕР советом Молодых ученых был 

организован конкурс студентов и аспирантов аграрных и медицинских 

ВУЗов на лучший доклад по направлениям симпозиума. Все участники 

получили от компании  сертификаты, а  победители – дипломы и ценные 

подарки. 

  Завершила программу симпозиума дискуссия на тему «Зоонозные 

болезни» в формате «круглый стол». В этом году совместно с Управлением 

ветеринарии Санкт-Петербурга обсуждались вопросы по зоонозным 

болезням и  борьбе с безнадзорными животными. 
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 На заключительном пленарном заседании все участники отметили, что 

проведение научной конференции в таком формате позволяет рассмотреть 

все проблемы с разных точек зрения, выработать общую концепцию и 

стратегию борьбы с паразитами и выразили надежду, что опыт и многолетнее 

сотрудничество будут в дальнейшем также плодотворными и 

конструктивными. 
 

 


