
30 сентября-1-2 октября 2015 

XI Международная научно-практическая конференция "Балтийский форум ветеринарной 

медицины и продовольственной безопасности 2015" 

СПб, отель Park Inn Пулковская, Площадь Победы, д.1 

2. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ 

МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

30 сентября 2015 (среда)  

  Мастер-класс: "Эндокринология"  

Зал "В" (крыло №2)  

Лектор профессор, d.v.m. Reto Neiger PhD, DACVIM, DECVIM-CA (Германия) 

 

Reto Neiger получил Швейцарскую Ветеринарную степень в 1988 году и затем год 

работал в качестве временно исполняющего обязанности в смешанной частной 

практике и год в качестве научного сотрудника, чтобы получить степень доктора 

ветеринарной медицины. Затем он вернулся в академию, где он закончил интернатуру 

и ординатуру по внутренним болезням в Берне, Швейцария и в Луизиане, США. Чтобы 

получить докторскую степень, он проводил исследования инфекций, вызванных 

Helicobacter, у собак и кошек в клинической больнице в Берне. С 1999 по 2003 Рето читал 

лекции в Королевском ветеринарном колледже в Лондоне, Великобритания, а с 2003 он 

является профессором и заведующим Департамента внутренних заболеваний мелких 

животных университета в Гессене, Германия. Основными направлениями исследований 

Рето являются гастроэнтерология и эндокринология животных. Рето Нейгер 

является дипломированным специалистом Американского и Европейского колледжей 

ветеринарной медицины.  

Расписание:  

10:00 - 11:15 полиурия и полидипсия 

11:15 - 11:30 перерыв  

11:30 - 13:00 сахарный диабет у собак (и кошек)  

13:00 - 14:00 Перерыв на обед  

14:00 - 15:15 диабетический кетоацидоз  

15:15 - 15:30 перерыв  

15:30 - 17:00 Гиперадренокортицизм  

17:00 - 18:00 Обсуждение и вопросы (случаи)   

http://baltvetforum.ru/razdely-foruma/lectors.php#neiger


  Мастер-класс: «Терапия кишечника»  

Зал "D" (крыло №2)  

Лектор d.v.m. Christiane Stengel, дипломированный специалист 

Европейского колледжа ветеринарной медицины (ветеринарная клиника 

Хофхайма, Германия)  

 

Christiane Stengel проходила обучение ветеринарной медицине в школе ветеринарной 

медицины Tierärztliche Hochschule (Ганновер) с 1992 по 1997. После получения степени по 

ветеринарной медицине она работала над своей докторской диссертацией в Клинике 

мелких животных университета Людвига-Максимилиана (ЛМУ) в Мюнхене. В 2001 году 

она прошла интернатуру в клинике мелких животных ЛМУ. В 2002-2004гг. она прошла 

ординатуру в клинике внутренних болезней мелких животных ЛМУ (Мюнхен) и 

ветеринарной клинической больнице при университете Джоджии, Афины, США. С 2005 

она является старшим врачом-консультантом в ветеринарной клинике Хофхайма, 

Германия, а также руководителем отделения внутренних болезней. Christiane Stengel - 

дипломированный специалист Европейского колледжа ветеринарной медицины 

(подспециальность: внутренние болезни) и немецкий специалист по внутренним 

болезням мелких животных (Fachtierarzt für Innere Medizin der Klein- und Heimtiere).  

Расписание:   

10.00 — 11.15 Острая диарея.  

11.15 — 11.20 перерыв  

11.20 — 13.00 Хроническая диарея тонкой кишки  

16.00 — 14.00 Перерыв на обед  

14.00 — 15.00 Хроническая диарея толстой кишки.  

15.00 — 15.15 перерыв  

15.15 — 17.00 Печень. Физиология. Желтуха. Асцит. Энцефалопатия печени.  

Диагностические тесты: Измеряемые ферменты печени (АЛТ 

(Аланинаминотрансфераза), АЛКП (Щелочная фосфатаза), АСТ 

(Аспартатаминотрансфераза) и ГГТ (Гамма-глютамилтранспептидаза)  

Функциональные параметры: билирубин, альбумин, белки, глюкоза, 

аммиак.  

Функциональные исследования: тест стимуляции желчных кислот и тест на 

толерантность к аммиаку. Методика Тонкоигольной аспирационной 

биопсии.  

17.00 — 18.00 Обсуждение и вопросы (случаи) 

 

Внимание! 30 сентября 2015 Праздничный фуршет в честь открытия 

http://baltvetforum.ru/razdely-foruma/lectors.php#stengel


Форума для всех участников!!! Начало в 19.00. Банкетный зал "Paulaner" 

отеля Park Inn Пулковская (1 этаж, вход с площади Победы)  

 

 1 октября 2015 (четверг)  

  Мастер-класс: "Нефрология"  

Зал "С" (крыло №2)  

Лектор d.v.m. Kamil Tomsa (Швейцария) 

 

Kamil Tomsa получил образование в Университете ветеринарии и фармацевтики, 

Брно, Чешская республика. Сентябрь 1989-Июнь 1995.  

Постдипломное образование: Университет ветеринарии и фармацевтики, Отделение 

Радиологии, Брно, Чешская республика. Июль 1995 – Июнь 1996.  

Практика: Университет Цюриха, Клиника мелких животных, Цюрих, Швейцария  

Ординатура: Июль 1996 – Декабрь 1996.  

Университет Цюриха, Клиника мелких животных, Цюрих, Швейцария.Январь 1997 – 

Июнь 2001.  

Университет штата Джорджия, Колледж ветеринарной медицины, отделение 

медицины мелких животных, Афины, штат Джорджия, США.Июль 2001 – Январь 202.  

Степень: Диплом Европейского Колледжа Ветеринарной Медицины – животные 

компаньоны.  

Деятельность в настоящее время.  

Частная практика: EnnetseeKlinik клиника мелких животных Хюненберг,Швейцария 

(Rothusstrasse 2b, 6331 Hünenberg, Switzerland)  

Расписание:  

10.00 — 11.00 Инфекции мочевыводящих путей - общий обзор  

11.00 — 12.00 Инфекции мочевыводящих путей - схемы лечения  

12.00 — 13.00 Мочекаменная болезнь - общий обзор и возможные схемы 

лечения  

13.00 — 14.00 Перерыв на обед.  

14.00 — 18.00 Сложные случаи инфекций мочевыводящих путей. Подход и 

методика лечения.   

  Мастер-класс: "Кардиология"  

Зал "D" (крыло №2)  

Лектор d.v.m. Jan-Gerd Kresken (Германия) 

http://baltvetforum.ru/razdely-foruma/lectors.php#tomsa


Jan-Gerd Kresken. Дополнительные звания: Ветеринарный специалист по мелким 

животным.  

Дополнительная идентификация: кардиология, радиология, зонография.  

Профессиональный опыт / научные исследования / Координатор / комитеты:  

Jan-Gerd Kresken, родился в 1964 году,  

Образование ветеринарной медицины получил в Ганновере и Сиднее.  

Ветеринарный специалист по мелким животным ( домашним животным).  

Дополнительная квалификация в области кардиологии , радиологии и УЗИ.  

Соавтор книги: УЗИ – Атлас по мелким животным и экзотическим животным .  

Председатель коллегии Кордиологов Германии  

Член Научно-консультативного совета Ассоциации немецких питомников  

Член-учредительного совета немецкой ассоциации спортивных клубов собак , 

кардиологическое отделение.  

Член учредительного совета (Polkörperdiagnostik (PKD)) предусматривающей в искусственном 

оплодотворении , генетический анализ добытой яйцеклетки).  

Член (ESVC) Европейского общества Ветеринарной кардиологии  

Член (VCS ) Британского Ветеринарного сердечно-сосудистого общества  

Член (EAVDI) европ. Ассоциации ветеринарной диагностической визуализации  

Дополнительная информация :  

В 1991 получил учёную докторскую степень в университете Мюнхена, на тему: 

Ультразвуковая ранняя диагностика Дисплазии Тазобедренных суставов у собак.  

1989- 1991 научный сотрудник Института Ветеринарной медицины по мелким животным в 

Ганновере ( Германия)  

С 1992 года работает ветврачом в ветеринарной клинике Kaiserberg город Дуйсбург.  

В настоящее время приоритетные направления научных исследований:  

Функции миокарда.  

Исследования при помощи контрастных веществ транзитного времени проходимости 

легочной артерии сердца.  

Сбор данных о распространенности врожденных и наследственных заболеваний сердца у 

Немецкого Дога.  

В клинической кардиологии: участие в нескольких многоцентровых испытаний образцов сердца 

в отношении эффективности и выживаемости времени.  

Расписание:   

  10.00 — 10.30 Методы диагностики в кардиологии (Аускультация, Рентген, 

ЭКГ, Эхокардиография)  

10.30 — 13.00 Диагностика врождённых заболеваний сердца у собак и 

кошек.  

13.00 — 14.00 Перерыв на обед. 

14.00 — 18.00 „State of the art“ Терапия врождённых и приобретённых 

заболеваний сердца у собак и кошек 

  Мастер-класс: "Репродукция мелких домашних животных" 
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Место проведения: Клиника "Белый Аист" (пр. Александровской фермы, 

д.2) 

Практический мастер-класс с профессором, d.v.n. Alain 

Fontbonne (Франция)  

Начало мастер класса в 14.00  

Alain Fontbonne доктор наук, выпускник Европейского Колледжа Репродукции 

Животных, доцент, глава департамента репродукции животных Ветеринарного Колледж 

Алфорт, Париж.  

Лектор д.в.м.Елена Кадочникова (Россия).  

Практика по:  

• техника и методы искусственного осеменения  

• экспертиза спермы  

• УЗИ  

 

 2 октября 2015 (пятница) 

  Интерактивный мастер-класс: "Репродукция мелких домашних 

животных"  

Зал "D" (крыло №2)  

В рамках интерактивного мастер-класса, в свободной и доступной форме 

будут обсуждаться актуальные темы в репродукции, как: 

 1) Новые препараты в сфере репродукции собак и кошек: Алицин, 

Супрелорин, Каберголин и т.д.: практический подход к клиническим 

случаям. 

2) Искусственное осеменение собак и кошек: как сделать его успешным. 

3) Бесплодие у собак и кошек. 

4) Особенности пород в репродукции. 

5) Нарушения влагалища и наружных половых органов у сук. 

6) Клинические случаи акушерства и родов. 

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&source=adrsnip&oid=1252501904
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Будут продемонстрированы интересные случаи на слайдах презентации, а 

так же практика по  УЗИ диагностике, забор спермы, спермограмма. 

Общение. Вопросы.  

Лекторы профессор, d.v.n. Alan Fontbonne (Франция) и Елена Кадочникова 

(Москва)  

Alain Fontbonne доктор наук, выпускник Европейского Колледжа Репродукции 

Животных, доцент, глава департамента репродукции животных Ветеринарного 

Колледж Алфорт, Париж.   

Лектор д.в.м. Елена Кадочникова (Россия).  

Елена Кадочникова ветеринарный врач, член EVSSAR, стратифицировалась по 

ветеринарной репродукции в ESAVS в Швейцарии, стажировалась в CERCA (департамент 

по репродукции Национальной ветеринарной школы в Париже), закончила обучение в 

Гиссенском Университете (Германия) по искусственному осеменению.  

  Мастер-класс: "Дерматология"  

Зал "С" (крыло №2)  

Лектор Албеско Анатолий Викторович (Украина). Главный ветеринарный 

врач ООО «Сеть ветеринарных клиник» 

Лектор Корнюшенкова Екатерина Валерьевна. Преподаватель в школе 

имени В.Н. Митина по курсу «Дерматология мелких домашних животных». 

 

Албеско Анатолий Викторович окончил Одесский государственный аграрный 

университет по специальности "Ветеринарная медицина" в 2003г.  

С 2008 года и по настоящее время ведет прием исключительно дерматологических 

пациентов.  

Неоднократно принимал участие в Московском международном ветеринарном 

конгрессе, Киевском международном конгрессе специалистов ветеринарной медицины, 

международной Национальной ветеринарной конференции в городе Москва (NVC 2013) , 

в том числе и в качестве докладчика.  

Прочитал более 30 лекций по актуальным вопросам дерматологии мелких домашних 

животных и вопросам организации специализированного дерматологического приема в 

Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Киеве, Одессе, Севастополе, Симферополе, 

Львове, Днепропетровске и других городах.  

Является автором и соавтором ряда статей на дерматологическую тематику.  

Окончил Школу ветеринарной дерматологии Светланы Беловой. Шесть лет 

возглавлял крупную ветеринарную клинику в Одессе.В своих лекциях уделяет особое 

внимание практическим аспектам работы ветеринарного врача дерматолога, 

http://baltvetforum.ru/razdely-foruma/lectors.php#fontbonne
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«подводным камням» в диагностике и лечении, необычным случаям и вопросам 

терапевтического сотрудничества.  

Корнюшенкова Екатерина Валерьевна в 1999 г. закончила Московскую 

Государственную Академию Ветеринарной Медицины и Биотехнологии им. К.И. 

Скрябина,получив специальность – ветеринарный врач. Является регулярным 

докладчиком на конгрессах как в России, так и за рубежом по темам: дерматология, 

визуальная диагностика, ветеринарный менеджмент. С 2013 года преподаватель в 

школе постдипломного образования имени В.Н. Митина по курсу «Дерматология 

мелких домашних животных».  

Темы докладов:  

10.00 — 11.00 Дерматофитозы кошек  

11.00 — 12.00 Пиодерма у собак.  

12.00 — 12.30 Ювенильный целлюлит  

13.00 — 14.00 Перерыв на обед.  

14.00 — 16.30 Наружный и средний отит с позиции дерматолога и 

эндоскописта. Корнюшенкова Е.В. 

16.00 — 17.00 Местное лечение в ветеринарной дерматологии  

17.00 — 18.00 Клинические случаи. Вопросы и ответы. 
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