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ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ 

25 октября - вторник 

Национальная научно-практическая конференция  

«Актуальные вопросы биоэкологического мониторинга фауны центральных регионов 
России» 

Аудитория 290 
10:00 – 10:30 Открытие конференции.  

Вступительное слово  
 
Кучумов А.В., проректор по исследованиям и разработкам ФГБОУ ВО 
МГУПП; 
Уша Б.В., д.в.н., профессор, академик РАН; 
Кислицын И.С., заместитель директора ФГБУ Национальный парк 
«Лосиный остров». 

10:30 – 10:40 Влияние эмерджентности инфекций на динамику эпизоотического 
процесса в современных условиях ведения животноводства 
  
Горячева М.М., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

10:30 – 10:40 Поиск генов-кандидатов для выявления маркеров продуктивности на 
примере процессов липогенеза жировой ткани 
 
Карабанов С.Ю.,  к.в.н., ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В. М. 
Горбатова РАН. 

10:40 – 10:50 Дифференциально-диагностические клинические признаки воспаления 
увеальной оболочки глаза, как симптомокомплекс рак-
ассоциированных офтальмопатий у лошадей 
 
Сотникова Л.Ф., д.в.н., профессор, кафедра «Болезни мелких домашних и 
экзотических животных» ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет пищевых производств». 

10:50 – 11:00 Влияние кормовых адсорбентов на физиолого-биохимические 
показатели крови 
 
Коломиец С.Н. - д.б.н., профессор, кафедра «Болезни мелких домашних и 
экзотических животных» ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет пищевых производств». 

11:00 – 11:10 Значение рентгенографического исследования в диагностике рак-
ассоциированных офтальмопатий у лошадей 
 
Жагло Д.А., кафедра «Болезни мелких домашних и экзотических 
животных» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств». 

11:10 – 11:20 Современные методы ПЦР и ИФА диагностики 
 
Литвинчук М.А., руководитель лаборатории молекулярной диагностики 



«ВетТест». 
11:20 – 11:30 Анестезиологическое сопровождение диких парнокопытных животных 

в условиях мегаполиса 
 
Давыдов Е.В.,  Марюшина Т.О., кафедра «Ветеринарная медицина», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств». 

11:30 – 11:40 Эколого-адаптивные особенности видов птиц, содержащихся в 
зоопарках 
 
Рожкова Т.В., ведущий зоолог центра воспроизводства редких видов 
животных Московского зоопарка. 

11:40 – 11:50 Анатомо-топографическое обоснование основных клинических 
признаков паранеопластических офтальмопатий у собак и кошек 
 
Курындина А.С., кафедра «Болезни мелких домашних и экзотических 
животных» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств».  

11:50 – 12:00 Кристаллографическая оценка эндогенной интоксикации у лошадей 
спортивного направления 
 
Хамис Хасан С.М., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

12:00 – 12:10 Факторы риска возникновения иммуннообусловленных 
паранеопластических офтальмопатий у собак и кошек 
 
Меликова Ю.Н., кафедра «Болезни мелких домашних и экзотических 
животных» ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств». 

12:10 – 12:20 Сезонные аспекты в населении птиц Верхнеяузского водно-болотного 
комплекса 
 
Солоха А.В., к.в.н., ФГБУ Национальный парк «Лосиный остров». 

12:20 – 12:30 Состав, структура и перспективы формирования лесов НП Лосиный 
остров 
 
Коротков С.А., к.б.н., заведующий кафедрой лесоводства и подсочки леса, 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса». 

12:30 – 12:40 Биологическое значение физиолого-биохимических показателей крови 
в диагностике иммуннообусловленных паранеопластических 
офтальмопатий у мелких домашних животных 
 
Зайцев С.Ю.- д.б.н., ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им К. Эрнста. 
 

12:40 – 12:50 Аспекты биомониторинга интродуцированного Европейского муфлона 
в ЦР России 
 
Крюковский Р.А.-ООО «ТД Черкизово»; 
Матвеева М.В.- к.в.н., ООО «Вектор». 

12:50 – 13:00 Актуальность проведения клинического мониторинга показателей 
минерального обмена оленьих, интродуцированных в Центральный 



регион России  
 
Марюшина А.В., Крюковская Г.М., кафедра «Ветеринарная медицина», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств». 

 
13:00 - 14:00 
 

 
Кофе-брейк 

14:00 - 14:10 Анализ морфометрических показателей пятнистых оленей (Cervus 
Nippon) на изолированной природной территории Национального 
парка «Лосиный остров»  
 
Терёхин Р.В., Ананьев Л.Ю., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет пищевых производств». 

14:10 - 14:20 Анализ кормов для морских свинок естественных ареалов и 
культурных пород 
 
Зубкова Р.А., Денисов С.В. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет пищевых производств». 

14:20 - 14:30 Анализ кормов, особенности содержания и кормления кошек 
«Канадский сфинкс» 
 
Васильева С.А., Денисов С.В. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ 
ВО «Московский государственный университет пищевых производств». 

14:30 - 14:40 Актуальные проблемы функционального состояния лошадей в 
городской агломерации и пути их решения  
 
Краснова Т.Д., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

14:40 - 14:50 Биостанция как место изучения биологии животных 
 
Юткин И.А., ФГБУ Национальный парк «Лосиный остров». 

14:50 - 15:00 Оценка влияния повышенной кондиции тела у высокопродуктивных 
коров на клинические, электрокардиографические и биохимические 
показатели 
 
Коркоц Д.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств». 

15:00 - 15:10  Актуальные аспекты   профилактики стресса у оленьих при 
обездвиживании.  
 
Давыдов Е.В., Солошенко Н.Ю., кафедра «Ветеринарная медицина», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 
производств». 

15:10 - 15:20 Метаболический синдром у животных 
 
Руденко А.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

15:20 - 15:30 Особенности клинического проявления острого гастроэнтерита у собак 
 
Куприна Э.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 



«Московский государственный университет пищевых производств». 
15:30 - 15:40 Численность и распространение медведя бурого Ursus arctos в 

Ярославской области 
 
Степанова М.В., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», кафедра биоэкологии и биологической 
безопасности. 

15:40 - 15:50 Тканевые паразитозы диких парнокопытных 
 
Гламаздин И.Г., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

15:50 - 16:00 Особенности деформации копытец парнокопытных в естественной 
среде обитания 
 
Луцай В.И., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств». 

16:00 - 16:10 Патологии опорно-двигательного аппарата мелких домашних 
животных в условиях мегаполиса 
 
Гандур Ж., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых производств». 

16:10 - 16:20 Клиническая характеристика острого холангиогепатита у животных 
 
Керимов М.М., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:20 - 16:30 Тиреотоксическая кардиомиопатия у животных 
 
Симанькова А.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:30 – 16:40 Особенности диагностики дирофиляриоза собак (D. immitis) 
 
Пивоварова И.О., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:40 – 16:50  Распространение кардиоренальных осложнений у животных при 
бабезиозе 
 
Баранова Н.В., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:50 – 17:00 Характеристика кардиоренального синдрома у животных 
 
Комарова П.К., ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств», кафедра «Ветеринарная медицина». 

17:00 – 17:10 Роль системного воспаления в механизмах развития и 
прогрессирования застойной сердечной недостаточности у животных 
 
Морозов И.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 

17:10-17:20 Этиология и патогенез возникновения ламинита у лошадей 
 
Нефёдов А.М., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств». 



17:20-17:30 Анализ метода ЗМУ и оценка результатов в НП «Лосиный остров» 
 
Фоменко К. В., младший научный сотрудник ФГБУ Национальный парк 
«Лосиный остров». 

17:30 Подведение итогов. Вечерний фуршет 
 


	Карабанов С.Ю.,  к.в.н., ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова РАН.

