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ПРОГРАММА
Национальная научно-практическая конференция
преподавателей, аспирантов и студентов: «Диагностика,
терапия и профилактика заразных болезней животных,
опасных для здоровья человека»

Москва 2019

Организаторы мероприятия:

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
КАФЕДРА «ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА»

ОРГКОМИТЕТ:
Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, директор
института
«Ветеринария,
ветеринарно-санитарная
экспертиза
и
агробезопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»
Гламаздин И.Г. - доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой
«Ветеринарная медицина» институт «Ветеринария, ветеринарно-санитарная
экспертиза и агробезопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»
Ленченко Е.М. – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
«Ветеринарная медицина», институт «Ветеринария, ветеринарно-санитарная
экспертиза и агробезопасность» ФГБОУ ВО «МГУПП»

ПРОГРАММА
Национальная научно-практическая конференция преподавателей,
аспирантов и студентов: «Диагностика, терапия и профилактика
заразных болезней животных, опасных для здоровья человека»
Место и дата проведения конференции: 14 ноября 2019 г.,
г. Москва, ул. Талалихина, д. 33, МГУПП конференц-зал
09.00 – 10.00
10.00 - 10.30

11:00 - 11:15

11:15 - 11:25
11:25 – 11:40
11:40 – 11:50
11:50 – 12:00

12:00 – 12:15

12:15 – 12:25
12:25 – 12:40

12:40 – 12:50

12:50 – 13:05

13:05 – 13:20

Регистрация
Приветственный кофе-брейк
Открытие конференции
Приветствие: Уша Б.В. - доктор ветеринарных наук, профессор,
академик РАН, директор «Института ветеринарии, ветеринарносанитарной экспертизы и агробезопасности» ФГБОУ ВО
«МГУПП»
«Особенности проведения паразитологического исследования
мяса диких животных». Панова О. А. к.б.н., врио зав. лаб.
«Биология и биологические основы профилактики» ФГБНУ ФНЦ
ВИЭВ РАН
«Патогенез атопического дерматита у домашних животных»
Кудинова С.А., аспирант МГУПП,
«Гиардиоз (лямбиоз) у домашних животных в г.Москве. Риск
передачи инвазии человеку» Курносова О.П. к.б.н., с.н.с.,
лаборатории зоонозов, филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
«Эффективность алгоритма лечения раневых дефектов у
инфекционных животных» Панферов О.В., аспирант МГУПП
"Методы создания системы мониторинга и прогнозирования
паразитозов" Пузанова Е. В., к.б.н., и.о. заведующего
лабораторией «Мониторинг и прогнозирования паразитозов»
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
«Гистологическая
оценка
эффективности
применения
внутрикостных трофических блокад при экспериментальной
остеотомии голени у кроликов (экспериментально-клиническое
исследование)» Тарасова С.А., аспирант МГУПП
«Паразитофауна белохвостых оленей» Алексеев А.А., аспирант
МГУПП
«Усиление компетенций ветеринарного специалиста по
инфекционным болезням в системе ДПО», Лищина Г.Н.,
проректор по научной работе Российской академии кадрового
обеспечения АПК
Современные рекомендации по диагностике и лечению
эндокардиоза митрального клапана у собак при инфекциях.
Коркоц Д. А., аспирант, выпускник Крымского Федерального
университета им. Вернадского
«Научный подход практического ветеринарного врача при
решении проблем заразной патологии» Курмакаева Т.В., к.б.н.,
проф.
кафедры
«Ветеринарного
менеджмента
и
продовольственной безопасности» Российская академия
кадрового обеспечения АПК
«Основные проблемы содержания редких видов птиц в
условиях Центра по воспроизводству редких видов птиц» Рожков

13:20 – 13:50
13:50 – 14:05
14:05 – 14:20
14:20 – 14:35
14:35 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:10
15:10- 15:25

15:25-15:35
15:35 – 15:50
15:50 – 16:05
16:05 – 16:20

П.С., зав. отделом птиц, Рожкова Т. В., ведущий зоолог отдела
экспериментальной герпетологии - Центра по воспроизводству
редких видов, Московский зоопарк.
Кофе-брейк
«Теории и гипотезы карценогенеза и онкологии» Давыдов Е.В.,
к.в.н., доцент каф. «Ветеринарная медицина» МГУПП
«Эпизоотический мониторинг по инфекционным заболеванием в
РФ» Еньшин А. В. к.в.н., доцент, зав. кафедрой «Ветеринарный
менеджмент и продовольственная безопасность» РАКО АПК
«Профилактика хирургической инфекции при остеомиелите
трубчатых костей»
Луцай В.И., д.в.н., проф. МГУПП
«Инверсионный полиморфизм Simulium noelleri популяциях
европейской части России». Тополенко В.И., студентка, биологохимический факультет МГОУ им. Крупской Н.К.
«Вариабельность
эхокардиографических
показателей
в
зависимости от массы тела клинически здоровых собак».
Руденко А.А., д.в.н., профессор МГУПП
«Распространение заразных болезней крыс, содержащихся в
неволе» Сабанина В.К., аспирант, выпускник РУДН
«Эпидемиологический и эпизоотический мониторинг по
туберкулезу в мире за последние годы» к.в.н., доцент Горячева
М.М. МГУПП
«Патогенные энтеробактерии органов пищеварения птиц»
Степанов Д.В., аспирант МГУПП
«Распространение
анкилостомоза
собак
в
условиях
мегаполиса», Ватников Ю.А., д.в.н., проф., директор
департамента РУДН
«Патологоанатомические аспекты лейкоза крупного рогатого
скота» Вальциферова С.В. к.б.н., с.н.с лаб. «Иммунологии»
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН
«Диагностика тканевых паразитозов» Гламаздин И.Г., д.в.н.,
проф. МГУПП
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
В программе возможны изменения.

