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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(АУДИТОРИЯ 314) 

14 декабря 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и 

студентов: «Диагностика, терапия и профилактика болезней животных» 

 

Ссылка: https://meet.google.com/gmt-twep-xzu 

10:00 – 10:30 Открытие конференции.  

Вступительное слово  

 

Кучумов А.В., - и.о. ректора ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Уша Б.В., доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, научный 

руководитель  Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы 

и агробезопасности ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Гламаздин И.Г., доктор ветеринарных наук, профессор, директор 

Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и 

агробезопасности,  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

10:30 – 10:40 Инновационные методы лечения болезней животных 

 

Енгашев С.В., академик РАН, доктор ветеринарных наук, Генеральный 

директор научновнедренческого центра «Агроветзащита», Заслуженный 

изобретатель Российской Федерации 

10:30 – 10:40 Актуальные проблемы лейкоза 

 

Гулюкин М.И., академик РАН, доктор ветеринарных наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

руководитель научного направления ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

10:40 – 10:50 Эпизоотическая ситуация по г. Москве 

 

Кукла П.В., Первый заместитель председателя Комитета 

ветеринарии города Москвы 



10:50 – 11:00 Паразитарные болезни сельскохозяйственных животных Якутии 

 

Коколова Л. М., д-р. вет. наук, зав. лабораторией гельминтологии,  

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

имени М.Г. Сафронова ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» 

 

Гаврильева Л. Ю., канд. вет. наук, старший научный сотрудник, 

Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 

имени М.Г. Сафронова ФГБУН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» 

11:00 – 11:10 Эффективность использования пробиотика «Олин» в технологии 

выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс-308» 

 

Червонова И. В.,  канд. с.-х. наук, доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М.Гуськова, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени Н.В. Парахина» 

11:10 – 11:20 Перспектива использования бактериальных бактериолитических 

ферментов в ветеринарии для борьбы с патогенными множественно-

устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами 

 

Руденко П.А.,  д-р вет. наук, в.н.с. лаборатории биохимии клеточной 

поверхности микроорганизмов ФГБУН ФИЦ ПНЦБИ "Институт биохимии 

и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина" (ИБФМ РАН) 

Леонтьевская Н.В., канд. биол. наук, зав. лаборатории биохимии 

клеточной поверхности микроорганизмов ФГБУН ФИЦ ПНЦБИ "Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина" (ИБФМ РАН) 

11:20 – 11:30 Комплексная терапия гнойного мастита у коров с применением 

антибактериальных препаратов 

 

Абдулхажиева А. Ш., ассистент кафедры ветеринарной медицины,  

Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова, 

Агротехнологический институт 

11:30 – 11:40 Коррекция воспроизводительной функции крупного рогатого скота 

биоэнергетическими методами 

 

Самусенко Л. Д. канд. биол. наук, доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М.Гуськова, доцент  

Мамаев А. В., д-р биол. наук, профессор кафедры продукты питания 

животного происхождения, профессор, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени Н.В. Парахина» 

11:40 – 11:50 Основные ошибки взятия биоматериала, влияющие на качество 

морфологических исследований 

 

Жучков С. А., канд. мед. наук, научный сотрудник ИНИИ ЦКП, доцент 

кафедры эпизоотологии и терапии ФГБОУ ВО Орловский ГАУ имени Н.В. 

Парахина. 

11:50 – 12:00 Паразитозы диких животных в НП «Русский Север» 

 

Рыжакина Т. П., канд. вет., наук, доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Шестакова С. В., канд. вет., наук,  доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 



12:00 – 12:10 Эпизоотическая ситуация по особо опасным гельминтозоонозам в 

Вологодской области 

 

Шестакова С. В., канд. вет., наук,  доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

Рыжакина Т. П., канд. вет., наук, доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

12:10 – 12:20 Возможность оценки плазменно-коагуляционного звена системы 

гемостаза продуктивных животных клоттинговыми методами с 

использованием коагулометра 

 

Фомина Л. Л., канд. биол. наук, доцент кафедры внутренних незаразных 

болезней, хирургии и акушерства ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА   

Рычкова Е. А., студентка факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий Вологодской ГМХА 

Кисилёва С. Д., студентка факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологий Вологодской ГМХА 

12:20 – 12:30 Comparative study of the various disinfectants usages effectiveness in goat 

farming and goat meat and milk  productivity (Сравнительное изучение 

эффективности применения различных дезинфицирующих средств в 

козоводстве, мясной и молочной продукции у коз) 

 

Sayed Mohammad Weqar  (Afghanistan) 

12:30 – 12:40 Spread of helminthiasis of sheep in Afghanistan (Распространение 

гельминтозов овец в Афганистане) 

 

Dadullah Halleem (Afghanistan) 

12:40 – 12:50 Spread of bovine Sarcocystosis (Распространение саркоцистоза крупного 

рогатого скота) 

 

Rutaganira Joseph (Rwanda) 

12:50 – 13:00 History of parasitology in China (История паразитологии в Китае) 

 

Zhang Nan (China)  
 

13:00 - 14:00  КОФЕ-БРЕЙК 

14:00 – 18:00  – СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

  



 

1. СЕКЦИЯ, ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА  

(АУДИТОРИЯ 314) 

 

Ссылка: https://meet.google.com/gmt-twep-xzu 

 

14:00 - 14:10 Улучшение воспроизводительных способностей коров с помощью 

премикса 

 

Абрамкова Н. В., канд. биол. наук, доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А.М.Гуськова, доцент по 

специальности «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства» ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени Н.В. Парахина» 

14:10 - 14:20 Профилактика и коррекция нарушений обмена веществ у молочного 

скота алиментарным путем 

 

Мошкина С. В., канд. биол. наук, доцент кафедры частной зоотехнии и 

разведения с.-х. животных имени профессора А. М. Гуськова, ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени Н.В. Парахина»   

14:20 - 14:30 Оценка эффективности использования кормовых добавок для 

крупного рогатого скота 

 

Химичева С. Н., кандидат биологических наук, доцент кафедры частной 

зоотехнии и разведения с.-х. животных имени профессора А.М. Гуськова, 

кандидат биологических наук, доцент по специальности «Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени Н.В. Парахина» 

14:30 - 14:40 Влияние ранней социальной депривации крупных попугаев на уровень 

стресса на разных стадиях онтогенеза 

 

Рожкова В.П.,  МАОУ «СОШ» №, г. Рузы 

Полункин Иван, МОУ «Сычевская СОШ» 

Рожкова Т.В., научная лаборатория творческого объединения ТриТоН 

Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка 

14:40 - 14:50 Основные проблемы содержания редких видов птиц 

в условиях Центра воспроизводства редких видов животных 

 

Рожкова Т. В., ведущий зоолог Центра воспроизводства редких видов 

животных Московского зоопарка 

14:50 - 15:00 Применение лекарственных препаратов при получении органического 



молока 

 

Кугелев И. М., канд. с.-х. наук, доцент, кафедра биотехнологий и 

ветеринарной медицины, ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА» 

15:00 - 15:10 Нозологический профиль незаразных болезней диких животных в 

искусственно созданных условиях  

 

Степанова М.В., д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой биоэкологии и 

биологической безопасности ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:10 - 15:20 Биомаркеры ранней диагностики эндотоксемии у спортивных лошадей 

 

Хамис Хасан С. М., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Крюковская Г.М., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:20 - 15:30  К вопросу применения перевязочного материала 

 

Сахно Н. В., д-р вет. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени Н.В. Парахина»   

15:30 - 15:40 Формирование интереса у студентов факультета ветеринарной 

медицины к научной работе в микробиологии 

 

Закрепина Е.Н., канд. вет. наук, доцент кафедры эпизоотологии и 

микробиологии Вологодской ГМХА 

Новикова Т.В., д-р вет. наук, профессор кафедры эпизоотологии и 

микробиологии Вологодской ГМХА 

Носкова В.И., канд. техн. наук, доцент кафедры эпизоотологии и 

микробиологии Вологодской ГМХА 

15:40 - 15:50  Генетические болезни животных 

 

Ноздрина Т.Д., канд. биол. наук, доцент кафедры биоэкологии и 

биологической безопасности, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Родионова Е., Фролова Н., ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:50 - 16:00 Паразитологический анализ домашних и диких синантропных птиц в 

регионе Северного Кавказа 

 

Пашаев В.Ш., канд. биол. наук, доцент кафедры биоэкологии и 

биологической безопасности, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:00 - 16:10 Возможность применения экстрактов растений Р. Helichrysum в 

качестве ранозаживляющих средств 

 

Емельянова Е., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Баймухамбетова А.С., канд. хим. наук, доцент кафедры биоэкологии и 

биологической безопасности, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:10 - 16:20 Паразитофауна обыкновенной лисицы в Рязанской области 

 

Кузнецова А.Д., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

 

16:20 - 16:30 Особенности лечения длительно незаживающих ран у домашних 

животных 

 

Панфёров О.В., аспирант  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 



Луцай В.И., д-р вет. наук, профессор, зав. кафедрой «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:30 – 16:40 Анализ содержания тяжёлых металлов в водоемах Московской 

территории Национального парка "Лосиный остров" в условиях 

антропогенной нагрузки 

 

Прудникова О.В., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Ананьев Л.Ю.,  старший преподаватель ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:40 – 16:50 Диагностика и лечение заболеваний мочевого пузыря 

 

Мазымова Е. К., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:50 – 17:00 Гельминты желудочно-кишечного тракта овец и коз 

 

Панова Д. С., аспирантка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:00 – 17:10 Диагностика ламинитов у лошадей по клинической картине крови 

 

Нефёдов А.М., аспирант  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Луцай В.И., д-р вет. наук, профессор, зав. кафедрой «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:10-17:20 Новообразования слухового прохода у животных. Диагностика и 

методы лечения 

 

Серафимова Т. Д., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:20 – 17:30 Клинико-патогенетическая характеристика гепатокардиального 

синдрома у высокопродуктивных и высокопородистых животных 

 

Сотникова Е. Д., канд. биол. наук, доцент департамента ветеринарной 

медицины, Российский университет дружбы народов (РУДН)  

Бяхова В. М., канд. вет. наук, доцент департамента ветеринарной 

медицины, Российский университет дружбы народов (РУДН) 

Петрухина О. А., канд. вет. наук, ассистент департамента 

ветеринарной медицины, Российский университет дружбы народов (РУДН)                                  

Ватников Ю. А., д-р вет. наук, директор департамента ветеринарной 

медицины, Российский университет дружбы народов (РУДН) 

17:30 – 17:40 Зоопсихологический аспект преаналитического этапа 

 

Кужаева Д. Р., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Крюковская Г.М., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:40 – 17:50 Анализ морфометрических показателей Лосей (Alces alces) на 

изолированной природной территории Национального парка 

"Лосиный остров" 

 

Терехин Р.В.,  магистрант   ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Ананьев Л.Ю.,  старший преподаватель ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:50 – 18:00 Нарушение минерального обмена у интродуцированных муфлонов 

(Ovis gemihi musimon) и методы его коррекции. 



 

Крюковский Р. А., ведущий специалист ООО "ТД Черкизово",  

Матвеева М. В., канд. вет. наук, руководитель ветеринарного отдела ООО 

"ВЕКТОР 

 18:00 Подведение итогов. Вечерний фуршет 

 

 

2. СЕКЦИЯ, ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 2 ЭТАЖ) 

 
Ссылка:  https://meet.google.com/rtj-snne-xyz 

 

14:00 - 14:10 Использование бактериофагов для биозащиты от микробной 

контаминации мясных продуктов  

 

Карачина А.А., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

 

Абдуллаева А.М., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

14:10 - 14:20 Новый препарат «Тектумдез» для дезинфекции объектов 

ветеринарного надзора  

 

Кущ И.В., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

14:20 - 14:30 Ветеринарно-санитарная экспертиза и оценка качества молока на ООО 

«Пачелмское хозяйство» ОП «Сердобское» 

 

Горшенина К.А., аспирант ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

Юсупова Г.Р., доктор биологических наук, профессор кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ   

14:30 - 14:40 Токсикологическая оценка рыбы Ладожского озера 

 

Киселев А.В., магистрант ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» 

Орлова Д.А., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры ветеринарно-

санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» 

14:40 - 14:50 Образование и реверсия некультивируемых клеток микроорганизмов в 

пищевом сырье  

 



Валитова Р.К., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», мл.научн. сотр. 

ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова 

Блинкова Л.П., доктор биологических наук, профессор, зав. лаб.   

ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова 

14:50 - 15:00 Ветеринарно-санитарная экспертиза молока коз Афганской породы 

 

Викар Саид Мохаммад, аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», 

Афганистан 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:00 - 15:10 Изучение острой токсичности дезинфицирующего средства «Дезинол 

Вет» 

 

Щербакова Г.Ш., ведущий научный сотрудник лаборатории ветеринарной 

санитарии ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

15:10 - 15:20 Совершенствование ветеринарно-санитарной экспертизы тушек птицы 

при вынужденном убое 

 

Драгун Я.А., магистрант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Серегин И.Г, кандидат ветеринарных наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:20 - 15:30 Актуальные проблемы информационных систем в области 

ветеринарии 

 

Захаров А.В., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Сатюкова Л.П., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:30 - 15:40 Инструменты и методы управления качеством продукции на основе 

принципов ХАССП в предприятиях торговли и общественного питания  

 

Абдуллина Л.В., ассистент ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

Юсупова Г.Р., доктор биологических наук, профессор кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ   

15:40 - 15:50 Биологический инсектицид в системе ветеринарно-санитарных 

мероприятий в птицеводстве  

 

Шустова А.А., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:50 - 16:00 Видовая идентификация мяса на рынках в арбитражных случаях  

 

Денискин Д.М., магистрант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Серегин И.Г, кандидат ветеринарных наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:00 - 16:10 Особенности отбора проб кормов при проведении лабораторных 

исследований для выявления пестицидов и агрохимикатов 



 

Другова О.П., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ», ФГБУ ВНИИЗЖ 

Сатюкова Л.П., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:10 - 16:20 Безопасность кормов для сельскохозяйственных животных в условиях 

техногенной нагрузки 

 

Дмитриева М.Н., магистрант ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» 

Калюжная Т.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» 

16:20 - 16:30 Ветеринарно-санитарная экспертиза карпа, выращенного в 

рыбохозяйственном водоеме 

 

Кудрявцева А.Д., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Субботина Ю.М., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:30 – 16:40 Ветеринарно-санитарная экспертиза субпродуктов при инвазионных 

заболеваниях в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы №10 

ОАО «Центральный рынок города Kазани» 

 

Фахрутдинов К.Ю., студент ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

Юсупова Г.Р., доктор биологических наук, профессор кафедры 

ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ   

16:40 – 16:50 Ветеринарно-санитарная экспертиза экзотических фруктов на рынке 

 

Крылова П.А., студент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Кулач П.В., кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры «Ветеринарно-

санитарная экспертиза и биологическая безопасность» ФГБОУ ВО 

«РОСБИОТЕХ» 

16:50 – 17:00 Использование биоконсервантов в пищевой промышленности 

 

Стоянов И.А., студент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Абдуллаева А.М., доктор биологических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:00 – 17:10 Ультразвуковая очистка некоторых загрязненных поверхностей на 

объектах перерабатывающей промышленности  

 

Евсюкова М.А., студент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:10-17:20 Биологический инсектицид в системе ветеринарно-санитарных 

мероприятий в птицеводстве  

 

Шустова А.А., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»ТЕРЕ 



17:20 – 17:30 Многофункциональный препарат «Теора-дез» для дезинфекции  

 

Башнин О.И., аспирант ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:30 – 17:40 Токсичность препаратов на основе Додецилдипропилен триамина  

 

Васильева С.А., студент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Удавлиев Д.И., доктор биологических наук, профессор кафедры 

«Ветеринарно-санитарная экспертиза и биологическая безопасность» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17.40 – 17:50 Коррозионные свойства препаратов на основе глютарового альдегида и 

четвертично-аммониевых соединений 

 

Шутеева Е.Н., науч. сотрудник лаборатории ветеринарной санитарии 

ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

17.50 – 18:00 Изучение эффективности дезинфицирущего средства "Вортекс-Лаб" в 

лабораторных условиях 

 

Степанова С.П., науч. сотрудник лаборатории ветеринарной санитарии 

ВНИИВСГЭ – филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

 18:00 Подведение итогов. Вечерний фуршет 

 

 

 

3. СЕКЦИЯ, БОЛЕЗНИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

(АУДИТОРИЯ 290) 

 

Ссылка:  https://meet.google.com/cti-xabb-sjm 

 

14:00 - 14:10 Алгоритм диагностики собак и кошек с рак-ассоциированными 

офтальмопатиями 

 

Меликова Ю. Н., канд. вет. наук, доцент кафедры «Болезни мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО 

«РОСБИОТЕХ» 

14:10 - 14:20 Пародонтит у собак и кошек 

 

Бычков В. С., канд. вет. наук., доцент кафедры ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960


14:20 - 14:30 Схема первой помощи и новые научные данные по желудочно-

кишечному стазу и гипомотильности у домашних кроликов 

 

Долгая  Д.В., аспирантка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Луцай В.И., д-р вет. наук, профессор, зав. кафедрой «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

14:30 - 14:40 Разработка методов иммунотерапии при лечении  собак с В-клеточной 

лимфомой 

 

Скопинцев Г. Е., аспирант кафедры «Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

14:40 - 14:50 Клинико-офтальмическая и рентгенографическая характеристика 

паранеопластического синдрома в области глазницы у лошадей 

 

Жагло Д. А., аспирантка кафедры «Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

14:50 - 15:00 Диагностика, клинические признаки лёгочной гипертензии на фоне 

открытого овального окна у молодых собак крупных пород 

 

Спирина О. А., аспирантка кафедры «Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:00 - 15:10 Кардио-респираторные  осложнения у кошек при ожирении 

 

Коркоц Д.А., аспирант  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:10 - 15:20 Нейроэндокринные нарушения при кардиоренальном синдроме 

 

Комарова П.К., студентка  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:20 - 15:30 Трихосомоидоз декоративных крыс 

 

 Полухина Д. Н., аспирантка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:30 - 15:40 Цитологическая диагностика опухолей мелких домашних животных 

 

Марюшина А.В., аспирантка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:40 - 15:50 Анализ рынка кормов и особенности кормления собак породы Бигль 

 

Черничкина И.Г,  студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Денисов С.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

15:50 - 16:00 Анализ ассортимента кормов и поедаемость их кошками 

 

Кварталова Е.А., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Денисов С.В., канд. техн. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:00 - 16:10 Внедрение новых препаратов в протокол лечения Feline infectious 

peritonitis кошачьих 

 

Касьянов А. А., студент ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Марюшина Т.О., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960


16:10 - 16:20 МРТ-диагностика межпозвонковых грыж у собак 

 

Кочеткова И. А., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Марюшина Т.О., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:20 - 16:30 Аспекты гемотрансфузии  у кошек при болезнях почек 

 

 Галепа Ю.С., студентка  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

 Крюковская Г.М., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная 

медицина» ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:30 – 16:40 Клиническая значимость передней синехии глаза у кошек 

 

Чечнева А. В., канд. вет. наук, доцент кафедры «Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

16:40 – 16:50 Основные группы заболеваний нервной системы у мелких домашних 

животных при проведении МР-исследований 

 

Письменский Д. С., врач-диагност, Центр МРТ диагностики, Москва 

16:50 – 17:00 Современные методы терапии собак при дирофиляриозе 

 

Пивоварова И.О., аспирантка  ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:00 – 17:10 Дифференциально-диагностические и морфологические критерии 

оценки новообразований матки у собак 

 

Вильмис Д. А., канд. вет. наук, доцент кафедры «Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных», ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:10 – 17:20 Лечение лазером  опухолей сложной локализации у мелких домашних 

животных 

 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:20 – 17:30 Диагностика патологий носового прохода у кошек 

 

Куракина П. А., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:40 – 17:50 Диагностика и лечение патологии позвоночника у собак. 

 

Сытая Е.В., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

17:50 – 18:00 Болезни экзотических животных 

 

Малюкова У. А., студентка ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

Давыдов Е. В., канд. вет. наук, доцент, кафедра «Ветеринарная медицина» 

ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ» 

18:00 Подведение итогов. Вечерний фуршет 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ! 

https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960
https://mgupp.ru/obuchayushchimsya/instituty-i-kafedry/ivsebipb/kafedry.php?ID=12960

