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ЭКСПОФОРУМ 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОТ ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКЦИИ – К ДОЛГОЛЕТИЮ И КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ»  

 
Дата проведения: 27 (среда), 28 (четверг) ноября 2019 г.                                                                
Время проведения: 10.00 - 17.00  
Организаторы: ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, ЭКСПОФОРУМ 
При участии: 

 Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения животных - 
филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. 
Эрнста» (г. Санкт-Петербург); 

 Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины; 
При поддержке компаний: «ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», «Криовет», «АргусСофт»,  «Материа-
Медика», «КотЗдоров», «Сарштедт АГ & Ко» 

 

27 ноября 2019 г. 
Конференция  

«От генетики и репродукции – к долголетию и качеству жизни» 
Павильон Н, конференц-зал № 10 

Время проведения: 10.00-14.00 
Модератор:  
Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель научного консультационного центра по 
разработке и трансферу системных технологий в ветеринарии и сельском хозяйстве ФГБОУ ВО 
СПбГАВМ,  генеральный директор и учредитель ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,  кандидат 
ветеринарных наук.  

Время Лекция Лектор 

Пленарное заседание 

10.00-
11.00 

Помощь при экстренных состояниях животных: 

 Что должен знать и делать владелец до 
обращения к ветеринарному  врачу 

 Действия ветеринарного специалиста при 
неотложных состояниях животных 

Антипова Ирина Владимировна, 
ветеринарный врач анестезиолог-

реаниматолог  

11.00-
11.45 

Лабораторное обеспечение – необходимое и 
достаточное для полного комплекса оказания 
услуг по  диагностике и лечению заболеваний 
собак и кошек.  

 Определение чувствительности 
микроорганизмов  к антимикробным 
препаратам: необходимое и достаточное в 
частной клинике 

 Получение и оценка спермы собак и кошек, 
репродуктология 
 

Щепеткина Светлана 
Владимировна, кандидат 

ветеринарных наук,  руководитель 
НКЦ РТСТ СПбГАВМ, учредитель и 

генеральный директор ГК ЗДОРОВЬЕ 
ЖИВОТНЫХ 

Никиткина Елена Владимировна, 
кандидат биологических наук, 

руководитель отдела 
воспроизводства ВНИИГРЖ 

11.45-
12.00 

«Преаналитические ошибки и сложности, 
возникающие при взятии крови у животных» 

Будкина Наталия Борисовна, 
специалист по продукции компании 

Сарштедт АГ & Ко. КГ (Москва) 

12.00 – 12.30. перерыв. 
Мастер-класс компании Сарштедт:  

Современные системы взятия крови и основные принципы работы с ними.  
Специалистам будет предоставлена возможность апробации различных систем для взятия крови на 

макетах вен разного диаметра.  

12.30-
13.30 

Генетические проблемы в воспроизводстве.  Крутикова Анна Алексеевна, 
кандидат биологических наук, 



Время Лекция Лектор 

 Определение и предупреждение 
наследственных дефектов при разведении 
собак и кошек.  

 Генетика окрасов. 

 Нарушение прикуса. 

 Крипторхизм. 

 Дисплазия.  

 Залом хвоста.  

старший научный сотрудник  
ВНИИГРЖ 

13.30-
13.40 

Репродукция и стресс 

 Когда и почему мы сталкиваемся со стрессом? 

 Что должны знать заводчики и владельцы, 
задумываясь о вязках. 

 К чему может привести стресс и как этого 
избежать? 

Карташова Ирина Александровна, 
научный сотрудник ООО «НПФ 
«Материа Медика Холдинг». 

13.40-
14.15 

Потомство без естественной вязки: мифы и 
реальность.  
Плюсы и минусы: 

 искусственного оплодотворения (ИО) 

 замораживания спермы и эмбрионов 

 пересадки  эмбрионов,  

Никиткина Елена Владимировна, 
руководитель отдела 

воспроизводства ВНИИГРЖ, 
к.биол.н. 

14.15-
14.30 

Как выгодно использовать искусственное 
осеменение у собак 

Богданова Софья Сергеевна, 
практикующий ветеринарный врач, 

ассистент кафедры Акушерства и 
оперативной хирургии ФГБОУ ВО 

«СПбГАВМ», руководитель 
ветеринарной клиники Багира г. 

Пушкин СПб. 

14.30-
14.45 

Телеветеринария — конкуренция или симбиоз? Башнин Павел Александрович – 
управляющий партнер проекта 

«КотЗдоров». 

14.45-15.00 Перерыв.  Ответы на вопросы.  

 
28 ноября 2019 г. 

Семинар по репродуктологии   
Павильон Н, конференц-зал № 10 
Время проведения:  10.00 – 18.00 

Модераторы:  
Никиткина Елена Владимировна, кандидат биологических наук, руководитель отдела воспроизводства 
ВНИИГРЖ, руководитель отделения европейского общества по воспроизводству домашних животных 
(ESDAR) в Российской Федерации. 
Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель научного консультационного центра по разработке и 
Ришко Оксана Александровна, исполнительный директор ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», ветеринарный врач 
ВК «ВЕСТА».  
 

Время Лекция Лектор 

10.00-
12.00 

 Физиология течки, вязки, оплодотворения, 
беременности. Случайная вязка. Что делать? 

 Гормональная регуляция полового цикла 

 Диагностика готовности к вязке. Доступные методы 
определения оптимального времени вязки. 

 Чек-лист ветеринарного специалиста и заводчика.  

Анипченко Полина Сергеевна.  
Ассистент кафедры акушерства и 
оперативной хирургии ФГБОУ ВО 

СПбГАВМ 



Время Лекция Лектор 

12.00-
12.45 

 Подготовка к вязке и / или взятию спермы.  

 Факторы, влияющие на качество спермы. 

 Оценка качества семени. 

 Яйцеклетки – возможность хранения для 
трансплантации и воспроизводства. 

Никиткина Е.В. Анипченко П.С. 
Мусидрай Артем Алексеевич, 
младший научный сотрудник, 

аспирант ВНИИГРЖ. 

12.45-
13.00 

Расходные материалы SARSTEDT для ветеринарной 
лаборатории 

Дулепова Анна Андреевна, 
специалист по продукции Life Science 

компании Сарштедт АГ & Ко. КГ 
(Москва) 

13.00-13.30. Перерыв  
Мастер-класс по использованию расходных материалов  SARSTEDT в работе ветеринарной 

лаборатории в области репрудоктологии 

 
Семинар по репродуктологии   

Павильон Н, конференц-зал № 4  
Время проведения:  13.30-18.00 

  
13.30- Мастер-класс по работе со спермой от взятия до 

замораживания и закладки в криохранилище 
Никиткина Е.В. 
Мусидрай А.А. 

Кузнец С.М. 13.30-
14.30  

Получение семени, оценка и подготовка к 
заморозке 

14.30-
15.00  

Принципы оказания дистанционных консультаций. Башнин Павел Александрович – 
управляющий партнер проекта 

«КотЗдоров». 

15.30-
16.00 

Программное обеспечение Аргус-софт для оценки 
семени 

Кузнец С.М  

16.00-
16.30 

Банки спермы и яйцеклеток: кто, где, как, зачем и 
почему.  
 

Мусидрай А.А.  

16.30-
17.00 

Стресс в большом городе 
 Как распознать и чем «измерить» стресс? 
Распространенные причины обращения к врачу, 
связанные со стрессом. Сопутствующие заболевания. 

Карташова И.А.   

17.00-
18.00 

Замораживание спермы 
Оттаивание 
Оценка 
Закладка в хранилище  
Ответы на вопросы. Выдача сертификатов участников 

Никиткина Е.В. 
Мусидрай А.А. 

Кузнец С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Организаторы и лекторы конференции 

«ОТ ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКЦИИ – К ДОЛГОЛЕТИЮ И КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ» 
27-28 ноября 2019 года 

Щепеткина Светлана Владимировна - 
кандидат ветеринарных наук, 
руководитель научного 
консультационного центра по разработке 
и трансферу системных технологий в 
ветеринарии и сельском хозяйстве Санкт-
Петербургской государственной академии 

ветеринарной медицины, учредитель и генеральный 
директор ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ. Область научных 
интересов: эпизоотология, микробиология, 
антибиотикорезстентность микроорганизмов. 
Автор более 80 научных трудов, в т.ч. 5 книг.  

Ришко Оксана Александровна – 
исполнительный директор ГК 
ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, 
ветеринарный врач ВК «Веста».  
Специализация: дерматология, 
гастроэнтерология.  
Организатор семинаров, курсов 

повышения квалификации для ветеринарных врачей, 
заводчиков, владельцев собак.  
Автор свыше 30 научных публикаций, в т.ч. 3 книг.  

Никиткина Елена Владимировна - кандидат 
биологических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела 
воспроизводства, ВНИИГРЖ - филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
животноводства - ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста».  

Руководитель российского отделения Европейского 
общества репродукции домашних животных (ESDAR). 

Крутикова Анна Алексеевна – кандидат 
биологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории молекулярной 
цитогенетики, ВНИИГРЖ - филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
животноводства - ВИЖ имени 
академика Л.К. Эрнста», член 

Европейского общества репродукции домашних  
животных (ESDAR). 

Мусидрай Артем Алексеевич – младший 
научный сотрудник  отдела 
воспроизводства ВНИИГРЖ - филиал 
ФГБНУ «Федеральный научный центр 
животноводства - ВИЖ имени академика 
Л.К. Эрнста». 
Основная сфера научной деятельности – 

изучение методов криоконсервации спермы животных. 

 Анипченко Полина Сергеевна – 
ассистент кафедры акушерства и 
оперативной хирургии ФГБОУ ВО 
СПбГАВМ. Член  европейского общества 
репродукции домашних животных 
(ESDAR), член  американской ассоциации 
прикладной андрологии животных 

(АААА), американского общества биохимии и молекулярной 
биологии (ASBMB).  

Антипова Ирина Владимировна - 
ветеринарный врач анестезиолог-
реаниматолог. 
Окончила ФГБОУ ВО СПбГАВМ в 2007 
году. Специализация - врач 
интенсивной терапии, анестезиолог-
реаниматолог.  

В 2016 году – участник мастер-класса  по анестезиологии 
в ветеринарной клинике «Биоконтроль»,  г. Москва.  
Постоянный участник ветеринарных конференций. 

Кузнец Сергей Михайлович - 
генеральный директор ООО 
"АргусСофт".  
Сертифицированный специалист 
по менеджменту качества 
международного стандарта ISO 
9001:2008. Основная сфера 
научной деятельности - 

разработка систем анализа для цитогенетики, 
репродуктологии.  Стаж работы более 20 лет.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Организаторы и лекторы конференции 
«ОТ ГЕНЕТИКИ И РЕПРОДУКЦИИ – К ДОЛГОЛЕТИЮ И КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ» 

27-28 ноября 2019 года 

Карташова Ирина Александровна – 
кинолог, зоопсихолог-консультант. 
Научный сотрудник ООО «НПФ «Материа 
Медика Холдинг». Основная сфера 
научных интересов – поведенческая 
медицина, этология и физиология 

стресса.  Разработка, клинические исследования и 
внедрение новых технологий в производство 
препаратов для ветеринарного применения. 

Будкина Наталия Борисовна  - 
специалист по продукции компании 
Сарштедт АГ & Ко. КГ (Москва) . 
 
Название доклада:  
«Преаналитические ошибки и 
сложности, возникающие при взятии 
крови у животных»  

 

Дулепова Анна Андреевна, 

специалист по продукции Life 

Science компании Сарштедт АГ & 

Ко. КГ (Москва).  

Название доклада: «Расходные 

материалы SARSTEDT для 

ветеринарной лаборатории»   

Башнин Павел Александрович – 
управляющий партнер проекта 
«КотЗдоров». Окончил Высшую школу  
практической психологии и делового 
общения во  Всероссийском заочном 
финансово-экономическом институте. 

 Богданова Софья Сергеевна, практикующий ветеринарный врач, ассистент кафедры акушерства 
и оперативной хирургии ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», руководитель ветеринарной клиники «Багира»          
г. Пушкин СПб.  

 

 
 
 

 

 

ПАРТНЕРЫ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ «ЗООИНДУСТРИИ» 

 
CRYOVET 

 
 
 
 
 
 



 
 

ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  
 

«НПФ Материя Медика Холдинг» 

Компания Материа Медика входит в ТОП-5 российских фармацевтических компаний на рынке ОТС 
России. Основанная в 1992 г., частная фармацевтическая производственная компания выпускает и 
продает более 20 брендов на рынке ОТС в России и СНГ.  Каждый этап разработки и исследования 
препаратов проводится в соответствии с требованиями Российского законодательства и 
международными стандартами. При производстве препаратов мы применяем строгий контроль 
качества, абсолютно соответствующий требованиям европейской GMP и действующему 
законодательству РФ.  
Мы понимаем всю меру ответственности перед пациентами, врачами и партнерами, именно 
поэтому нам так важно качество наших препаратов! 

129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1 
kartashovaia@materiamedica.ru,  https://materiamedica.ru  

 
Кот Здоров 

Ветеринарный консьерж-сервис «КотЗдоров» - это сервис круглосуточных дистанционных 
консультаций с ветеринарными врачами, доступный на всей территории Российской Федерации. 
Услуга консультирования предоставлется в форматах аудио или видеосвязи, текстового чата и 
телефонного звонка.  
Сервис помогает: 
•в поиске клиники и специалиста 
•в построении терапевтического сотрудничества с владельцем животного 
•в организации получения ветеринарных услуг 
•в получении пациентом необходимого объема помощи при адекватных ситуации затратах 
С уважением к владельцу и заботой о питомце! 

котздоров.рф  
 

 «SARSTEDT» 
 
 
 

Производство изделий из пластика для клинических и научных лабораторий: системы для взятия 
венозной и капиллярной крови S-Monovette® и Microvette®. Микроиглы для взятия крови у мелких 
животных. Системы автоматизированной пробоподготовки. 

115054, г. Москва, Б.Строченовский пер. 7, офис 602 
тел/факс: +7 (495) 937-52-28 
e-mail: info.ru@sarstedt.com 

сайт: www.sarstedt.com 

mailto:kartashovaia@materiamedica.ru
https://materiamedica.ru/
http://www.sarstedt.com/


ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
«КРИОВЕТ» 

 
Cryovet - команда специалистов в области ветеринарной репродукции и генетики. Наша цель: 
получение здорового потомства даже при нарушениях репродуктивного здоровья родителей.  
В своей работе мы применяем передовые методики, используем современное оборудование и 
материалы, опираемся на мировые стандарты качества.  
Основные направления нашей работы:  

 Забор, оценка, заморозка, хранение и транспортировка охлажденной и замороженной 
спермы;  

 Получение, оценка, пересадка, замораживание, хранение и транспортировка эмбрионов; 

 Транспортировка биоматериалов в сосудах Дьюара по России и за рубеж; 

 Собственное криохранилище в Санкт-Петербурге 
г. Пушкин, ул. Московская 10 

email: info@cryovet.ru ,  телефон: +7 921 394-56-67 
https://cryovet.ru/  

 
«АргусСофт» 

Компания образована в 2015 году коллективом профессионалов, имеющих многолетний опыт 
работы в области разработки анализаторов изображений для животноводства, ветеринарии,  
медицины, биологии и материаловедения. Организация ориентирована на разработку и 
продвижение программного обеспечения для анализаторов изображений в микроскопии, а также 
внедрение инновационных приборов. Комплексы анализа изображений разрабатываются 
совместно со специалистами ведущих научно-исследовательских институтов и научных центров, 
где и проводится тестирование систем и методик. Компания имеет широкий спектр наработок в 
области животноводства и ветеринарии, но наиболее популярными анализаторами в данной сфере 
являются системы по оценке  эякулята животных, цитогенетический анализатор, а так же система 
оценки гистологических и цитологических препаратов. 

http://argussoft.org/  
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