
Уважаемые представители ветеринарной медицины и зооиндустрии!

Рады сообщить Вам, что регистрация на «Балтийский форум ветеринарной медицины и про-
довольственной безопасности 2014» открыта!

Форум пройдет 18–20 сентября в Санкт-Петербурге в отеле «Холидей Инн». Традиционно 
в Форуме участвуют более 1000 человек: врачи ветеринарной медицины, специалисты орга-
нов управления здравоохранением, руководители управлений ветеринарной, кинологической 
службы, зарубежные ученые. В программе: выступления известных российских и зарубежных 
докладчиков, тематические мастер-классы, круглые столы. В рамках Форума будет проходить 
выставка последних достижений медицинского оборудования, лекарственных препаратов, 
вакцин, лечебных и диетических кормов.

 БалтИйСкИй форум 
 ветерИнарной медИцИны 
 И ПродовольСтвенной 
 БезоПаСноСтИ 

о конгреССе

www.baltvetforum.ru


Alan Fontbonne / алан фонбон, профессор (франция)
Доктор ветеринарной медицины, доктор наук, выпускник Европей-
ского Колледжа Репродукции Животных, доцент, глава департамен-
та репродукции животных Ветеринарного Колледж Алфорт, Париж.
тема доклада (мастер-класса): «Репродукция собак». 

Vladimir Jekl / владимир йекл, профессор (Чехия)
MVDr., Ph.D., DipECZM. Признанный специалист ЕС в ветеринар-
ной медицине мелких теплокровных.
темы докладов: «Вестибулярная болезнь у кроликов», «Респира-
торные заболевания у кроликов», «Кистозная болезнь яичников».

 

Silke Schmitz / Силке Шмитц, профессор (германия) 
Доктор ветеринарной медицины, доктор наук, специалист по забо-
леваниям кишечника у собак, выпускник Университета им. Юстуса 
Лейбига, (г. Гиссен, Германия), преподаватель.
тема доклада: «Воспаление кишечника собаки».

 

наталия Игнатенко / Natalia Ignatenko (украина) 
Кандидат ветеринарных наук, член европейских обществ дерма-
тологов (ESVD) и эндокринологов (ESVE). В рамках программы 
последипломного образования общества Карла Дуйсберга (Герма-
ния) прошла стажировку в клинике мелких животных ветеринарно-
го университета – TiHo.
тема доклада: «Когда за алопецией скрывается эндокринное рас-
стройство».

 

Jan Govaere / Жан говэр, профессор (Бельгия) 
Ветеринарный специалист по болезням лошадей и их репродукции. 
Окончил факультет ветеринарной медицины в Университете Гента.
темы докладов: «Нормальные роды у кобыл», «Прогнозирование 
предстоящих родов у кобыл», «Дистоция у кобыл», «Менеджмент 
кобыл после затрудненных родов», «Перипортальные осложнения 
у кобыл», «Задержание оболочек плода», «Исследование плацен-
ты», «Менеджмент близнецов».

Мероприятие обещает стать ярким событием.
В рамках форума будут работать секции: «Птицеводство», «Мелкие домашние животные», 

«Молочное животноводство», «Экзотические животные», «Репродукция», «Лошади». 

Свое участие в конгрессе подтвердили известные зарубежные
и отечественные докладчики:



Tiina Toomet / тиина тумет (Эстония) 
Практикующий ветеринарный врач, специализация – дерматолог. 
Президент Эстонского Ветеринарного Товарещества. Почетный 
член - Ассоциаци и Практикуюших Ветеринарных Врачей -Russian 
Small Animal Veterinary Association.
тема доклада: «Пациент с чесоткой. Причины, диагностика и ле-
чение. Случаи заболеваний».

андрей комолов / Andrew Komolov (россия) 
Специалист в области кардиологии, анестезиологии и интенсив-
ной терапии мелких домашних животных. Президент кардиологи-
ческого ветеринарного  общества. Член Европейского кардиологи-
ческого общества. Выпускник Ветеринарной академии. Закончил 
четвертый курс программы повышения квалификации в области 
ветеринарной кардиологии Люксембургского университета.
тема доклада: «Кардиомиопатии кошек. Что нового в диагностике 
и лечении?».

евгений корнюшенков / Evgeny Kornyushenkov (россия)
Кандидат биологических наук, заведующий клиникой эксперимен-
тальной терапии НИИ клинической онкологии ФГБУ НИИ кли-
нической онкологии «РОНЦ имени Н.Н. Блохина» РАМН, Член 
Всемирной ассоциации ветеринарных анестезиологов  AVA. Специ-
ализация:онкология, неврология, анестезиология реаниматология.
тема доклада: «Особенности анестезиологического пособия у жи-
вотных с расширенными онкологическими операциями».

максим Беленсон / Maxim Belenson (россия)
Окончил Ветеринарно-Санитарный факультет МГУПБ. Руководи-
тель лечебно-диагностического отделения сети клиник «Белый 
Клык». В сферу профессиональных интересов входит эндокрино-
логия мелких домашних животных. В качестве лектора принимает 
активное участие программах последипломного образования.
тема доклада: «Верификация эндокринопатий собак и кошек».

анна Спирина / Anna Spirina (россия). DVM, REVDC, MEVDS
DVM, REVDC, MEVDS. Ветеринарный врач-диетолог. Окончила 
Московскую ветеринарную академию. Резидент  Европейской выс-
шей школы ветеринарной стоматологии. Ежегодно проходит прак-
тические стажировки в отделениях ветеринарной стоматологии 
Университетов г. Любляны, г. Манчестера и референтной ветери-
нарной клиники Калифорнийского Университета.
тема доклада: «Одонтология грызунов и зайцеобразных. Обзор 
клинических случаев». 



Конгресс поддерживают крупные компании: 

Ознакомиться с более подробной информацией
и зарегистрироваться вы можете на сайте конгресса:

www.baltvetforum.ru

Стоимость участия в «Балтийском форуме ветеринарной медицины
и продовольственной безопасности 2014» – 3 000 руб. 

Обращаем Ваше внимание, что с 31.08.2014 года стоимость билетов повысится на 20%.
«Балтийский форум ветеринарной медицины и продовольственной

безопасности 2014» – событие, которое нельзя пропустить!

Зарегистрируйтесь прямо сейчас!

С уважением,
Оргкомитет «Балтийского форума ветеринарной

медицины и продовольственной безопасности 2014»

регИСтрацИЯ

организаторы конгресса: Фонд развития ветеринарии. 
При поддержке: Правительства Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии 
Санкт-Петербурга, Управления ветеринарии Ленинградской области.

техническое обеспечение мероприятия:
Профессиональный конгресс-организатор компания «СТО Конгресс»

www.baltvetforum.ru
http://www.baltvetforum.ru/registration/

