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ПРОГРАММА 
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Разработка инновационных методов диагностики, лечения и профилактики 
болезней животных» 

Место и дата проведения конференции: 

16 апреля 2019 г., г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, МГУПП аудитория 290 

09:00 - 10:00 Регистрация участников 
Приветственный кофе-брейк 

10:00-11:00 Открытие конференции 
Приветствия: 
Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, 
директор «Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной 
экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО «МГУПП» 
Панин А.Н. - академик РАН, Доктор ветеринарных наук, профессор 
эксперт ФАО ООН и ВОЗ по пищевым токсикоинфекциям, 
координатор по ветеринарным препаратам Международного 
эпизоотического бюро 
Ватников Ю.А. - доктор ветеринарных наук, профессор, директор 
департамента «Ветеринария». РУДН 

11:00 - 11:10 «Копытные Лосиного Острова. Весенний учёт лосей на территории 
НП «Лосиный остров». 
Демидов Дмитрий Алексеевич магистрант 1 курса МГОУ 

11:10 - 11:20 «Создание ГИС-проекта для оценки ресурсного потенциала 
древесно-веточных кормов и расчетов допустимости популяции 
копытных в НП «Лосиный остров» 
Коймов Артемий Дмитриевич магистрант 1 курса МФ МГТУ им. 
Н.Э. Баумана 

11:20 - 11:30 «Нарушение звеньев иммунного статуса у кур несушек» 
Гагарина Анастасия Михайловна 

11:30 - 11:40 «Цитологическая характеристика при поликистозе яичников у сук» 
Голубева Анна Игоревна 

11:40 - 11:50 «Клинический статус кур при нарушении минерального обмена» 
Наумов Денис Юрьевич 

11:50 - 12:00 «Особенности гемодиализа при почечной недостаточности у 
плотоядных» 
Цветаева Анна Сергеевна 

12:00 - 12:10 «Распространение нодулярного дерматита крупного рогатого скота в 
РФ и методы лабораторной диагностики» 
Киселева Елизавета Викторовна 

12:00 - 12:10 «Дифференциальная диагностика африканской чумы свиней от 
европейской (классической). Принципы общей профилактики» 
Жмурова Евгения Михайловна 

12:10 - 12:20 «Диагностика и терапия гипертиреоза у кошек» 



Зимовцева Екатерина Вячеславовна 
12:20 - 12:30 «Показатели торакальной рентгенографии у собак при 

дилатационной кардиомиопатии и недостаточности 
атриовентрикулярных клапанов сердца» 
Руденко Андрей Анатольевич 

12:30 - 12:40 «Актуальность современного контроля трихинеллеза животных» 
Гламаздин Игорь Геннадьевич 

12:40 - 12:50 «Сравнительная эффективность диагностических тестов при 
паразитарных болезнях животных в мегаполисе» 
Абдулаев Ринат, аспирант ФГБОУ ВО «МГУПП» 

12:50 - 13:00 «Желудочно-кишечные гельминтозы животных» 
Пилькова Елена Владимировна 

13:00 - 14:00 Кофе брейк 
14:00 - 14:10 «Распространение описторхоза кошек в Москве» 

Ершова Наталья Викторовна, аспирант ФГБОУ ВО «МГУПП» 
14:10 - 14:20 «Реанимационные мероприятия при сердечно-сосудистой 

недостаточности у собак» 
Сычев Сергей Константинович - (Украина) аспирант РУДН 
Научный руководитель Ватников Ю.А. доктор ветеринарных наук, 
профессор, директор Департамента Агротехнологического 
института РУДН. 

14:20 - 14:30 «Тонкоигольная стимуляция при лечении алопеции 
невоспалительного характера (экспериментальное исследование у 
кроликов) 
Кудинова Светлана Алексеевна аспирант ФГБОУ ВО «МГУПП»  
Научный руководитель Луцай В.И.  доктор ветеринарных наук, 
профессор кафедры «Ветеринарная медицина» «Института 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
агробезопастности» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

14:30 - 14:40 «Стимуляция репаративного потонциала при внутрикостном 
введении лекарственных веществ у кроликов (экспериментальное 
исследование)» 
Научный руководитель Луцай В.И. доктор ветеринарных наук, 
профессор кафедры «Ветеринарная медицина» «Институт 
ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 
агробезопастности» ФГБОУ ВО «МГУПП» 

14:40 - 14:50 «Показатели почечного профиля у муфлонов» 
Крюковский Роман Алексеевич 

14:50 - 15:00 ««Оценка эндогенной интоксикации при диарее у коров» 
Хабибулина Ляйсан Булатовна 

15:00 – 15:30 Подведение итогов. 
Свободное общение, дискуссия с участниками конференции 
Вручение наград и сертификатов 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 


