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ПРОГРАММА 
9 апреля 2022 г.  
 
10.00-12.30. Биохимические маркеры системного воспаления у лошадей.  
Tony Wahlroos, PhD, Член научно-консультативного совета Icosagen Ou, ветеринарный врач, 
Генеральный директор Labmaster Ltd, Финляндия 
 
12.30-13.00. Преаналитика и биохимические исследования в ветеринарной практике: сложности 
забора материала и возможности экспресс диагностики. 
Ирина Кривушина, ветеринарный врач онколог-гематолог, специалист в области преаналитики, 
руководитель лаборатории Вега Москва, г.Москва 
Роман Суханов, ветеринарный врач, руководитель ветеринарного отдела Эко-Мед-с М, г.Москва 
 
13.00-14.00. Перерыв. 
 
14.00-16.00. Клинические случаи хромоты у лошадей и практические решения. 
Мария Жукова, Главный ветеринарный врач Клиники MAXIMA VET, ветеринарный делегат FEI, член 
Ветеринарного комитета ФКСР, г.Москва 
 
16.00-17.30. Обзор клинических случаев хромоты лошадей, связанных с патологией глубокого 
пальцевого сгибателя в дистальном отделе конечности: диагностика, лечение. 
Кирилл Мануйлов, к.в.н., Советник генерального директора – научный консультант по ветеринарии АО 
“РОСИППОДРОМЫ”, Президент Конского ветеринарного объединения, Заведующий Ветеринарной 
лечебницей ГБУ “СШ “Битца” Москомспорта, лечащий ветврач FEI, г.Москва 
 
17.30. Фуршет 
 
19.00 Концерт ВИА «Дорогие друзья» 



 
10 апреля 2022 г.  
 
10.00-12.30. Заболевания вульвы и влагалища у лошадей. 
Руслан Алиев, Заместитель Главного ветеринарного врача Ветеринарной клиники КСК “Новый Век”, 
Главный ветеринарный врач Ветеринарной клиники Доктора Алиева, преподаватель курса повышения 
квалификации для ветеринарных врачей по специализации “Биология, патология и современные 
методы диагностики и лечения заболеваний лошадей” МГАВИиБ им.Скрябина, г.Москва 
 
12.30-13.00. Бактериология БАЛ и ее прогностическое значение для выбора терапии. 
Ольга Романова, к.в.н., Доцент кафедры патофизиологии, член Санкт-Петербургского Союза Ученых, 
практикующий врач Ассоциации врачей конной медицины СПб и ЛО, г.Санкт-Петербург 
 
13.00-14.00. Перерыв. 
 
14.00-16.00. Патология межкостной третьей мышцы у лошадей и дальнейшая спортивная карьера. 
Мария Жукова, Главный ветеринарный врач Клиники MAXIMA VET, ветеринарный делегат FEI, член 
Ветеринарного комитета ФКСР, г.Москва 
 
16.00-17.00. Реабилитация лошадей после травм сухожилий флексоров. Клинические случаи. 
Анна Шафрановская, ветеринарный врач Ветеринарной лечебницы ГБУ “СШ “Битца” Москомспорта, 
ветеринарный делегат FEI, член Ветеринарного комитета ФКСР, г.Москва 
 
17.00-18.00. Эволюция подхода к содержанию спортивной лошади: уход, кормление, тренинг, 
реабилитация. 
Яна Космина,  практикующий ветеринарный врач, ветеринарный врач-реабилитолог, г.Москва 
Денис Чаплин, физиотерапевт, реабилитолог, кинезиолог, сертифицированный инструктор по ИММТ и 
тейпированию, г.Москва 
 
 
 
 
 
 


