
Программа «круглого стола» 
по проблеме заболеваний животных:

«Проблема распространения 
клещевых болезней на территории 
Российской Федерации. 
Профилактические мероприятия в борьбе 
с ними как социальным явлением»

12 сентября 2018 г.
с 10 до 17 час.

г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.23 
(Актовый зал главного 
корпуса, 2 этаж)

РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИММУНОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ



Организаторы: 

•  Российское научно-практическое общество ветеринарной иммунологии и 
иммунопатологии (РОВИ)

•  Федеральный научный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной 
ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии Наук 
(ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН)

•  Московская государственная академия ветеринарной медицины и 
биотехнологии имени К.И. Скрябина (МГАВМиБ)

•  НИИ диагностики и профилактики болезней человека и животных (НИИ ДПБ)

•  Инновационный ветеринарный центр Московской ветеринарной академии 
(ИВЦ МВА)

•  Подкомитет по биологической безопасности Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области (ТПП НО)

Информационные партнеры:

•  Российский ветеринарный журнал (Логос-Пресс)

•  Журнал «Ветеринария и кормление»

•  Журнал «Ветеринария»

•  Российский журнал "Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии"

•  Российский паразитологический журнал

Представители от государственных органов:

Барсуков Юрий Иванович - директор ФГБУ "Центр ветеринарии" Министерства 
сельского хозяйства РФ, кандидат ветеринарных наук. 

Муковнин Андрей Александрович - заместитель директора по ветеринарии 
ФГБУ "Центр ветеринарии" Министерства сельского хозяйства РФ.

Тамтышев Вячеслав Александрович – заместитель министра сельского 
хозяйства Республики Алтай по инновациям.

Батанова Стелла Эльдаровна – ведущий специалист ГБУ "Мосстройинформ" 
Департамента градостроительной политики Правительства города Москвы.

Бузин Тимофей Владимирович - советник председателя Комиссии по 
городскому хозяйству и жилищной политике Московской Городской Думы.

специалисты Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
военно-ветеринарной службы Министерства обороны РФ.



Представители от научного сообщества:

Василевич Федор Иванович - ректор Московской государственной академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина (МГАВМиБ), 
академик Российской академии наук (РАН), доктор ветеринарных наук, 
профессор. 

Гулюкин Михаил Иванович – научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, 
академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор.

Успенский Александр Витальевич – член-корреспондент Российской Академии 
Наук (РАН), председатель секции "Инвазионные болезни животных" РАН.

Гулюкин Алексей Михайлович – Временно исполняющий обязанности 
директора ФГБНУ ФНЦ "Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии 
им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской Академии наук" (ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН), кандидат биологических наук.

Конан Николай Иванович – доктор технических наук, генерал-майор, 
Действительный член Академии космонавтики, дважды лауреат Премии 
правительства РФ в области науки и техники.

Верховский Олег Анатольевич – почетный президент Российского 
научно-практического общества ветеринарной иммунологии и 
иммунопатологии (РОВИ), президент НИИ ДПБ, доктор биологических наук, 
профессор.

Арисов Михаил Владимирович – доктор ветеринарных наук, директор ФГБНУ 
ВНИИП – филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Самойловская Нина Александровна – кандидат биологических наук, 
заместитель директора ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН по инновационной 
деятельности.

Ершов Петр Петрович – генеральный директор Инновационного ветеринарного 
центра (ИВЦ) ФГБОУ ВО "Московская государственная академия ветеринарной 
медицины и биотехнологии (МГАВМиБ) имени К.И. Скрябина", кандидат 
биологических наук.

Шабейкин Александр Александрович - кандидат ветеринарных наук, 
заведующий лабораторией эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Белименко Владислав Валерьевич - кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории протозоологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Давыдова Ольга Евгеньевна – кандидат биологических наук, доцент кафедры 
паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы МГАВМиБ.



Представители от некоммерческих 
и общественных организаций:

Лахтюхов Сергей Владимирович – Исполнительный директор Российской 
ветеринарной ассоциации.

Фомин Андрей Вадимович – президент Российского научно-практического 
общества ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (РОВИ), 
сопредседатель Движения зоовладельцев России, советник члена 
Общественной палаты Нижегородской области (ОПНО).

Стукалова Ольга Вадимовна – заместитель директора ФГБНУ «Институт 
художественного образования и культурологии Российской академии 
образования (РАО)», член рабочей группы "Защита животных" Общероссийского 
гражданского форума (ОГФ) и Фонда А.Л.Кудрина, доктор педагогических наук, 
доцент.

Горячев Кирилл Сергеевич - заместитель председателя президиума РОО 
"Московское общество защиты животных" (МОЗЖ), член рабочей группы по 
вопросам развития системы особо охраняемых природных территорий, защите 
животных и биоразнообразия при Комиссии по экологии и охране окружающей 
среды Общественной Палаты РФ, эксперт Общественной Палаты России.

Голубева Кира Валентиновна – общественный деятель, член Движения 
зоовладельцев РФ

ЦЕЛИ «КРУГЛОГО СТОЛА»:

Сформулировать Концепцию мероприятий по профилактике и 
борьбе с кровопаразитарными заболеваниями.

Выявить факторы биологической опасности для человека и 
животных.

Понять комплексность взаимодействия государственных органов 
при профилактике и борьбе с кровопаразитарными заболеваниями.

Донести позицию специалистов по вопросам кровопаразитарных 
заболеваний (в т.ч. профилактика и борьба) до общественности.



Модераторы "круглого стола":

Верховский Олег Анатольевич - почетный президент Российского 
научно-практического общества ветеринарной иммунологии и 
иммунопатологии (РОВИ), президент НИИ ДПБ, доктор биологических наук, 
профессор.

Фомин Андрей Вадимович - президент Российского научно-практического 
общества ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (РОВИ), 
сопредседатель Движения зоовладельцев России (ДОЗОР), председатель 
подкомитета по биологической безопасности Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области (ТПП НО).

Белименко Владислав Валерьевич - кандидат биологических наук, ведущий 
научный сотрудник лаборатории протозоологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, Эксперт 
Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(фонд Сколково).

ЗАДАЧИ «КРУГЛОГО СТОЛА»:

Выявить новые научные данные по биологии иксодовых клещей, 
эпизоотологии и эпидемиологии клещевых инфекций и инвазий 
животных и человека.

Определить необходимость взаимодействия некоммерческих 
организаций с государственными органами и общественными 
палатами в деле профилактики кровопаразитарных заболеваний.

Презентовать для общественности деятельность организаторов, 
партнеров (включая Движение зоовладельцев России).

Определить регламенты, которыми руководствуются 
государственные органы в деле профилактики и борьбы с 
заболеваниями.

Построить математическую модель эпизоотического и 
эпидемического процесса заболевания.

Разослать утвержденное участниками по итогам "круглого стола" 
решение по государственным органам и в общественные палаты, 
включая и Общественную Палату Российской Федерации.



№ Название Время Докладчик 

1000-1030 – регистрация участников

1. Вступительное слово, представление 
участников

1030-1100 Фомин Андрей Вадимович - президент РОВИ, 
председатель подкомитета по биологической без-
опасности ТПП НО, советник председателя комис-
сии по молодежи ОПНО

Верховский Олег Анатольевич - почетный прези-
дент РОВИ, президент НИИ ДПБ, д.б.н., профессор

2. Приветственное слово.Биологическая 
опасность и социальная значимость 
клещей и кровопаразитарных забо-
леваний на территории Российской 
Федерации

1100-1120 Василевич Федор Иванович – ректор МГАВМиБ, 
академик РАН, доктор ветеринарных наук, профес-
сор

3. Приветственное слово. Вклад отече-
ственных учёных в изучение клещей и 
кровепаразитарных болезней живот-
ных

1120-1130 Гулюкин Михаил Иванович – научный руководи-
тель ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН, академик РАН, док-
тор ветеринарных наук, профессор

4. Значение просветительской работы 
среди населения в профилактике 
инфекций и воспитании гуманного 
обращения к животным

1130-1145 Стукалова Ольга Владимировна – заместитель 
директора ФГБНУ «Институт художественного об-
разования и культурологии Российской академии 
образования (РАО)», доктор педагогических наук, 
доцент

5. Иксодовые клещи. Их характеристика, 
биология, эпизоотологическое и эпи-
демиологическое значение

1145-1200 Белименко Владислав Валерьевич - кандидат 
биологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории протозоологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН

6. Иксодофауна и методы борьбы с 
клещами на охраняемых природных 
территориях

1200-1215 Самойловская Нина Александровна – кандидат 
биологических наук, заместитель директора ФГБ-
НУ ФНЦ ВИЭВ РАН по инновационной деятельно-
сти, Эксперт РАН.

7. Эпизоотологические данные о клеще-
вых инфекциях на территории России. 
Задачи, стоящие перед государствен-
ными органами в деле борьбы и про-
филактики заболеваний

1215-1230 Барсуков Юрий Иванович – директор ФГБУ 
«Центр ветеринарии» Министерства сельского хо-
зяйства РФ, кандидат ветеринарных наук.

8. Эпидемиологические данные о клеще-
вых инфекциях на территории Россий-
ской Федерации

1230-1245 Представитель Роспотребнадзора

9. Геоинформационные системы и их 
применение в борьбе с трансмис-
сивными заболеваниями животных и 
человека

1245-1300 Конан Николай Иванович – доктор технических 
наук, генерал-майор, Действительный член Акаде-
мии космонавтики, дважды лауреат Премии прави-
тельства РФ в области науки и техники.

10. Математическое моделирование рас-
пространения эпидемий и эпизоотий 
клещевых инфекций и инвазий

1300-1315 Шабейкин Александр Александрович - кандидат 
ветеринарных наук, заведующий лабораторией 
эпизоотологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

11. Совершенствование методов отбора 
проб крови от животных

1315-1330 Конан Николай Иванович – доктор технических 
наук, генерал-майор, Действительный член Акаде-
мии космонавтики, дважды лауреат Премии прави-
тельства РФ в области науки и техники.

12. Бабезиоз собак 1330-1345 Давыдова Ольга Евгеньевна – кандидат биоло-
гических наук, доцент кафедры паразитологии и 
ветеринарно-санитарной экспертизы МГАВМиБ

1345-1400 – перерыв

13. Современные методы терапии бабези-
оза собак

1400-1410 Саруханян Артур Рубикович – руководитель ве-
теринарной выездной службы, практикующий вете-
ринарный врач

Вопросы повестки дня*:



14. Современные методы борьбы с иксо-
довыми клещами

1410-1425 Арисов Михаил Владимирович – доктор ветери-
нарных наук, директор ФГБНУ ВНИИП – филиала 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

15. Субъективная оценка рисков клеще-
вых инфекций населением. Риск-ори-
ентированный мониторинг клещевых 
заболеваний животных.

1425-1445 Белименко Владислав Валерьевич – кандидат 
биологических наук, ведущий научный сотрудник 
лаборатории протозоологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН

16 Технический анализ разработок и 
достоверность доказательств препа-
ратов защиты

1445-1500 Представитель АНО «РОСКАЧЕСТВО»

Обсуждение участниками итогов «кру-
глого стола» 

1500-1530

17 Подведение итогов «круглого стола» и 
оформление протокола. Утверждение 
решений «круглого стола»

1530-1700

* В программе «круглого стола» возможны изменения

Уважаемые участники! 

Информируем Вас, что по итогам "круглого стола" планируется оформление официального 
протокола решения, которое пойдет в государственные органы и Общественную Палату РФ, 
а также будет размещено на ресурсах (включая сайт и печатные издания) 
информационных партнеров.


