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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 30-31 ИЮЛЯ 2022 (по состоянию на УТРО 25-07-2022) 

 

30 июля 2022/ первый день конференции, БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

08:00-09:00 - Регистрация на ресепшен клиники МАКСИМА ВЕТ 

09:00-09:45 - «Стоматологические состояния лошадей, требующие хирургического вмешательства. 

Тактика лечения, реабилитация»  

КСЕНИЯ МАРЦЕВА - ветеринарный врач клиники MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI(PTV). 

10:00-11:00 -«Диагностика хромот на грудной конечности от копыта до пута: разбор клинических 

случаев. В каких случаях нужно терапевтическое или хирургическое лечение .  (часть 1) 

МАРИЯ ЖУКОВА - специалист в области ортопедии, рентгенологии, ультразвуковой и 

эндоскопической диагностики, неврологии, мануальной терапии и общей практики, главный 

ветеринарный врач MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, делегат FEI. 

11:00-11:15 - КОФЕБРЕЙК 

11:15-12:15 - «Диагностика хромот на грудной конечности запястье-плечо: разбор клинических 

случаев. В каких случаях нужно терапевтическое или хирургическое лечение .  (часть 2) 

МАРИЯ ЖУКОВА - специалист в области ортопедии, рентгенологии, ультразвуковой и 

эндоскопической диагностики, неврологии, мануальной терапии и общей практики, главный 

ветеринарный врач MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, делегат FEI. 

12:15-13:00 - «Диагностика верхних дыхательных путей (лечение и профилактика)» 

МИХАИЛ СУЧКОВ - начальник Ветеринарной службы MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, 

делегат FEI. Лауреат премии «Профессионал Года-2021» FKSR AWARDS. 

13:00-14:00 - ОБЕД 

14:00-15:00 - «Примеры эффективности пре- и пробиотиков на основе эффективных 

микроорганизмов для решения проблем реабилитации лошадей» 

ЕКАТЕРИНА ЕВСЕЕВА - директор производственной компании ООО «Приморский ЭМ-Центр» 

15:00-15:15 - КОФЕБРЕЙК 

15:15-16:15 - «Рецидивирующий увеит лошадей» 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР, ветеринарный врач офтальмолог, Член правления 

Европейского Общества Ветеринарных Офтальмологов, Лауреат Диплома Министерства 

образования РФ 

16:15 – 17:15 - «Влияние аспектов постава конечности на применение различных типов 

ортопедических подков. Прикладная биомеханика» 

ВАЛЕРИЙ ЖГУН - коваль-ортопед, гендиректор «Ассоциации ковалей Санкт-Петербурга», 

профессионал с огромным многолетним опытом и солидной клиентурой 

17:15-18:00 - ДИСКУССИЯ 

20:00 – 22:00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР – ФУРШЕТ – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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30 июля 2022/ первый день конференции, МАЛЫЙ ЗАЛ 

08:30-09:00 - Регистрация на ресепшен клиники МАКСИМА ВЕТ 

09:00-9:45 - «Важные аспекты и ветеринарные требования для успешной и безопасной 

транспортировки лошадей. Разбор клинических случаев» 

АННА БОЛГОВА - ветеринарный врач клиники MAXIMA VET.XIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, 

FEI(PTV). 

09:45-10:30 - «Подготовка спортивных лошадей, менеджмент к соревнованиям 

АЛЕКСАНДРА ПОНОМАРЕВА - ветеринарный врач MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI(PTV). 

10:30-10:45 - КОФЕБРЕЙК 

10.45-11:30 - «Новые возможности современной физиотерапии – озонотерапия, лазер и многое 

другое» 

АРИНА МАРЦЕВА - ветеринарный врач клиники MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI(PTV). 

11:30-12:15 - «Воспроизводство: от искусственного осеменения до клонирования» 

АННА ГРИГОРЬЕВА, ветеринарный врач MAXIMA VET 

12:15-13:00 «ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких у лошадей – симптомы, 

диагностика, профилактика и лечение» 

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА - ветеринарный врач клиники MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI(PTV). 

13:00-14:00 - ОБЕД 

14:00-14:45 - «Ежегодное ТО вашей лошади – вакцинации, дегельминтизации, стоматология и 

расчистка – что еще ветеринарный врач может предложить вашей лошади в зависимости от 

направления подготовки» 

КСЕНИЯ МАРЦЕВА - ветеринарный врач клиники MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI(PTV). 

14:45-15:30 - «Язвенный кератит лошадей» 

МАРИНА УКОЛОВА - ветеринарный врач офтальмолог, кандидат ветеринарных наук. 

15:30-17:00 - Технический перерыв. Регистрация участников КРУГЛОГО СТОЛА. 

17:00-18:30 - КРУГЛЫЙ СТОЛ для специалистов – малый зал 

17.30-18.30 – Практический МАСТЕР-КЛАСС для коневладельцев – ветеринарная клиника 

18:30-19:00 - Завершающая часть 

20:00 – 22:00 - ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР – ФУРШЕТ – МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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31 июля 2022/ второй день конференции, БОЛЬШОЙ ЗАЛ 

08:30-09:00 - Регистрация на ресепшен клиники МАКСИМА ВЕТ 

09:00-10:00 - «Стратегия и тактика применения антибактериальных препаратов в лечении 

болезней лошадей» 

Мария Жукова – главный  ветеринарный врач клиники MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, FEI. 

10:00-11:00 - «Диагностика хромот на тазовой конечности от копыта до скакательного сустава: 

терапевтические и хирургические опции  (часть 3) 

МИХАИЛ СУЧКОВ - начальник Ветеринарной службы MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, 

делегат FEI. Лауреат премии «Профессионал Года-2021» FKSR AWARDS. 

11:00-11:15 - КОФЕБРЕЙК 

11:15-12:15 - «Диагностика хромот проксимального отдела тазовой конечности: область колена, 

тазобедренный и крестцово-подвздошный суставы. Терапевтические и хирургические опции  

(часть 4) 

МИХАИЛ СУЧКОВ - начальник Ветеринарной службы MAXIMA VET, ветеринарный врач ФКСР, 

делегат FEI. Лауреат премии «Профессионал Года-2021» FKSR AWARDS. 

12:15-13:00 - Дискуссия. Ответы на вопросы. 

13:00-14:00 - ОБЕД 

14:00-16.30 - «Отравления лошадей. Мифы и реальность. Практический подход к первой помощи 

и дифференциальной диагностике» 

ОЛЬГА РОМАНОВА - кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры патологической физиологии 

ФГБОУ ВО СПбГУВМ, специалист по патофизиологии лошадей. 

16:30-16:45 – КОФЕБРЕЙК 

16:45-17:30 - «Кому и как определить срок ортопедической перековки» 

ДАНИИЛ ЧЕРНОВАЛОВ - коваль, кандидат ветеринарных наук. 

17:30-17:45 - КОФЕБРЕЙК 

17:45-18:45 - Тема: "Силикон, полиуретан и другие современные закладные материалы, 

показания и противопоказания к применению" 

АНАТОЛИЙ ЖУКОВ - коваль-ортопед, магистр с.-х., учебный мастер кафедры ветеринарной 

хирургии МВА им.Скрябина. 

18:45-19:00 - ЗАВЕРШАЮЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 


