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Международная научно-практическая конференция
«ЛИКВИДАЦИЯ ЛЕЙКОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА –
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА»
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 21 июня 2018 г.
СФНЦА РАН (р.п. Краснообск. Дом ученых, большой зал)
9.00-10.00 Регистрация участников конференции
10.00-13.40 Открытие конференции. Приветствия
Доклады:
10.00-10.50
Донник И.М., вице-президент РАН, академик РАН. Решение
проблемы лейкоза крупного рогатого скота – государственная задача
10.50-11.30
Гулюкин М.И., научный руководитель ФГБНУ ВИЭВ имени
Я.Р. Коваленко, академик РАН. Показатели мониторинга эпизоотической
ситуации по лейкозу крупного рогатого скотав Российской Федерации
11.30-12.10
Москалик Р.С., докт. хабилитат, акад. МАИ. Молдавия.
Основные пути передачи BLV в неблагополучных по лейкозу крупного
рогатого скота стадах с разной технологией содержания
12.10-12.40
Смирнов П.Н., зав. кафедрой Новосибирского ГАУ, д.в.н.,
проф. Лейкемоидные реакции в дифференциальной диагностике лейкоза
крупного рогатого скота
12.40-13.10
Рожков О.А., начальник Управления ветеринарии
Новосибирской области. Стратегия и тактика организации оздоровительной
программы от лейкоза крупного рогатого скота в Новосибирской области
13.10-13.40

Представитель Белоруссии

13.40-14.40

Обед

14.40

Культурная программа

Пятница, 22 июня 2018 г
СФНЦА РАН (р.п. Краснообск. Дом ученых).
СЕКЦИЯ 1 (БОЛЬШОЙ ЗАЛ) 9.00 ЧАС.
Модератор секции: Гулюкин М.И., научный руководитель ФГБНУ ВИЭВ имени
Я.Р. Коваленко,академик РАН.
Секретарь секции: Магер С.Н., д.б.н., проф.
Участники: руководители хозяйств разных форм собственности крупного
рогатого скота (ОАО, ООО, ПЗ, фермерские хозяйства).
Экономическое обоснование организации оздоровительной работы от
лейкоза на уровне отдельных ферм, хозяйств, районов.
Гоппе В.А.Зам. начальника Управления ветеринарии
Новосибирской области
Роль руководителя сельхозпредприятия по производству молока в
организации эффективной оздоровительной работы от лейкоза крупного
рогатого скота.
Донник И.М., академик РАН
Система эпизоотологического мониторинга по лейкозу крупного рогатого
скота на уровне хозяйства, района, области: практическое использование.
Амироков М.А., д.б.н., проф. НГАУ
Диагностика и борьба с лейкозом крупного рогатого скота: сохранение
генофонда и производственных показателей животноводства.
Симонян Г.А.д.в.н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории
лейкозов ВИЭВ им. Я.Р. Коваленко
Причина панзоотического распространения лейкоза крупного рогатого
скота: современные достижения науки в искоренении этой проблемы.
Москалик Р.С., д.в.н., проф. (Республика Молдова)
Инфекционные заболевания крупного рогатого скота, ассоциированные с
инфекцией BLV: влияние на изменение иммунного статуса и общую
резистентность организма.
Магер С.Н., д.б.н., проф.
Результаты мониторинговых исследований на лейкоз крупного рогатого
скота в Алтайском крае.

Разумовская В.В., д.в.н., с.н.с.
СЕКЦИЯ 2 (МАЛЫЙ ЗАЛ) 9.00 ЧАС.

(ДЛЯ ГЛАВНЫХ ГОСВЕТИНСПЕКТОРОВ ТЕРРИТОРИЙ).
Модератор секции: Начальник Управления ветеринарии Новосибирской
области к.б.н., Рожков О.А.
Секретарь секции: Тур С.В.
Основные причины, препятствующие эффективному оздоровлению
продуктивного животноводства от лейкоза: пути их преодоления без
значительных экономических затрат.
Руководитель отдела Управления ветеринарии НСО,
к.в.н., Зайцев Ю.Н.
Выстраивание единой профессиональной политики госветслужбы
территорий с инвесторами продуктивного животноводства в организации
эффективного оздоровления ферм от лейкоза крупного рогатого скота.
Макаров С.В., зам. начальника Управления ветеринарии
Новосибирской области
Мониторинг физиологического состояния молочного стада по клиникоморфологическим показателям крови животных в период реализации
программы оздоровления от лейкоза
Смирнов П.Н., д.в.н., проф.
Организация селекционно-племенной работы в молочном животноводстве
как одна из составляющих системы оздоровления стад от лейкоза.
Пальчиков П.Н., руководитель ОАО «Новосибирскагроплем»
СЕКЦИЯ 3 (ОВАЛЬНЫЙ ЗАЛ) 9.00 час.
Модератор секции: д.в.н., проф. Смирнов П.Н.
Секретарь секции: к.в.н. Агаркова Т.А.
Участники: практические ветеринарные специалисты хозяйств различных форм
собственности.
Основные принципы организации оздоровительной работы от лейкоза на
уровне отдельных хозяйств, ферм, ЛПХ, фермерских хозяйств.
Макаров С.В., зам. начальника Управления ветеринарии Новосибирской
области

Научное и практическое обоснование к применению диагностических
тестов ИФА и ПЦР.
Двоеглазов Н.Г., Агаркова Т.А.С.н.с., к.в.н.
Особенности организации оздоровительной работы от лейкоза в
зависимости от эпизоотической ситуации по инфекции BLV.
Зайцев Ю.Н.Начальник отдела Управления ветеринарии Новосибирской
области, к.в.н.
Особенности серологической и гематологической диагностики инфекции
BLV в условиях лабораторий: вероятные ошибки и неточности.
Агаркова Т.А., с.н. с., к.в.н.
Случаи рецидивов BLV инфекции в ранее оздоровленных стадах: причины,
пути ликвидации осложнений.
Академик РАН Донник И.М.
Ошибки и недостатки в диагностике BLV-инфекции.
Д.в.н., проф. П.Н. Смирнов
Проблема лейкоза крупного рогатого скота в социальном аспекте.
Осипова Н.А., с.н.с., к.б.н
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Руководители: Донник И.М., Донченко А.С., Гулюкин М.И., Рожков О.А.
Решение проблемы лейкоза крупного рогатого скота на уровне субъекта
Российской Федерации - задача госветнадзора, руководителей и
специалистов хозяйств, зависящая от профессионализма и
исполнительской дисциплины.
Лещенко Е.М., врио министра сельского хозяйства Новосибирской
области.
Основные должностные санкции специалистов Россельхознадзора,
предусматривающие контроль за исполнительской дисциплиной
руководителей и специалистов хозяйств при организации Программы
оздоровления молочного животноводства от лейкоза.
Магеров А.И., зам. руководителя Россельхознадзора по Новосибирской
области.
КРУГЛЫЙ СТОЛ (ТЕМАТИКА КРУГЛОГО СТОЛА):
Почему в рамках «действующих Правил» не всегда удается добиться
эффективного оздоровления?

Какова доля низкого уровня профессионализма специалистов
ветлабораторий в достижении успешного оздоровления?
Роль селекционно-племенной работы в организации эффективного
оздоровления стад от лейкоза;
Насколько оправдана организация искусственного осеменения телок
случного возраста в неблагополучных по лейкозу хозяйствах?
Роль молозива в обеспечении новорожденных от заражения BLVотРИД –
положительных коров-матерей;
Какова степень эффективности защиты телят намороженным молозивом от
других коров-кормилиц?
Роль быков-производителей в передаче BLV.
ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

