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ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

26 апреля – вторник 

Национальная научно – практическая конференция  

«Актуальные проблемы ветеринарной медицины» 

Аудитория 290 

10:00-10:20 Открытие конференции.  

Вступительное слово академик Уша Б.В. 

Кучумов А.В.- проректор по исследованиям и разработкам ФГБОУ ВО 

«МГУПП»  

10:20 – 10:30 Экологическая характеристика пеляди Coregonus Peled (Gmelin, 1789) в 

водохранилище Вилюйской ГЭС и их зараженность паразитами  

А.Э. Сафронеев  

Л.М. Коколова 

ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН обособленное подразделение 

«Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

М.Г. Сафронова» Якутск, Россия  

10:30 – 10:40 Биологические активные средства из штаммов нематофаговых грибов 

Athrobotrys oligospora для обеззараживания окружающей среды в 

условиях Якутии 

Л.М. Коколова  

Л.Ю. Гаврильева  

С.М. Степанова  

ФГБУН ФИЦ ЯНЦ СО РАН обособленное подразделение 

«Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени 

М.Г. Сафронова» Якутск, Россия  

10:40 – 10:50 Ветеринарно-санитарная оценка кефира перерабатывающих 

предприятий Якутии 

Татаринова З.Г.- к.в.н., доцент кафедры ветеринарно-санитарной 

экспертизы и гигиены Арктического государственного 

агротехнологического университета 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический 

университет» 

10:50 – 11:00 Особенности лептоспироза свиней в условиях Якутии 

Никитина А.А.- аспирант 

Корякина Е.П.- научный руководитель, к.в.н., доцент кафедры «Физиология 

сельскохозяйственных животных и экологии, Факультет ветеринарной 

медицины ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический 

университет» 

ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический 

университет» 

11:00 – 11:10 О деятельности студенческого кружка по естественным научным 

циклам 

Корякина Т.Н. – магистр 

Захаров Е.С.- к.б.н., доцент 

Павлова А.И. – д.в.н., профессор 

11:10 – 11:20 Рыжакина Т.П.- к.в.н., доцент кафедры «Внутренние незаразные болезни 

хирургии и акушерства» 
(ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) 

11:20 – 11:30 Воеводина Ю.А.-к.в.н., доцент кафедры «Эпизоотология и микробиология» 



(ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) 

11:30 – 11:40 Диагностика активности системы гемостаза у кошек в течение 

беременности  

Гетманов В.Р.,  

Медведев И. Н. кафедра «Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств» 

11:40 – 11:50 История создания породы кошек «Шотландская», содержание, уход и 

кормление 

Груничева Алиса Алексеевна 

 Денисов С. В., к.т.н., доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

содержание, уход и кормление 

11:50 – 12:00 Оптимизация диагностики и лечения животных при обтурационном и 

странгуляционном илеусе.  

Дронова А.И.,  

Руденко А.А., ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:00 – 12:10 Особенности течения онкологических заболеваний у животных.  

Меликова Ю.Н., кафедра Болезни мелких домашних и экзотических 

животных, ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:10 – 12:20 Стадии и течение сухого кератоконъюнктивита у собак.  

Вильмис Д.А. кафедра Болезни мелких домашних и экзотических животных, 

ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет Пищевых 

Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:20 – 12:30 Диагностика, клинико-офтальмическая характеристика и лечение 

рецидивирующего увеита лошадей.  

Сотникова Л.Ф. кафедра Болезни мелких домашних и экзотических 

животных, ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:30 – 12:40 Эндопаразиты овец и коз на территории Московской области.  

Панова Дарья,  

Панова О.А. ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:40 – 12:50 Паразитозы у собак и кошек в приютах Москвы и Московской области.  

Ларкина Елизавета,  

Панова О.А. ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

12:50 – 13:00 Диагностика, клинические признаки синдрома Горнера у лошадей.  

Жагло Д.А. кафедра Болезни мелких домашних и экзотических животных, 

ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет Пищевых 

Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

13:00 – 13:10 Диагностика, клинико-неврологическая характеристика и лечение 

сепарационной тревоги у мелких домашних животных.  

Александрова А.С. кафедра Болезни мелких домашних и экзотических 

животных, ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

13:10 – 13:20 Биохимические методы исследования крови животных  

Зайцев С.Ю. д.б.н., д.х.н., профессор    

«ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста» 

13:20 - 14:00 Кофе-брейк 

14:00 - 14:10 Диагностика, клинические признаки синдрома Горнера у лошадей.  



Жагло Д.А. кафедра Болезни мелких домашних и экзотических животных, 

ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет Пищевых 

Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

14:10 - 14:20 Диагностика и лечение дилатационной кардиомиопатии у животных.  

Дружинина В.С.,  

Руденко А.А., кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

14:20 - 14:30 Хирургическая коррекция тканей матки после использования 

нерассасывающегося материала при проведении кесарево сечения,  

Филиппенкова А.Г., кафедра Болезни мелких домашних и экзотических 

животных, ФГБОУ ВО Московский Государственный Университет 

Пищевых Производств, кафедра ветеринарная медицина, г. Москва, Россия. 

14:30 - 14:40 Особенности диагностики и терапии гиперадренокортицизма у 

животных  

Севастьянова Г.С.,  

Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

14:40 - 14:50 Дифференциальная диагностика полиурии и полидипсии у собак и 

кошек.  

Иванова А.О.  

Вильмис Д.А., к.в.н., кафедра "Болезни мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных", ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств». 

14:50 - 15:00 Диагностика липидного обмена у поросят в течение раннего онтогенеза  

Кириллова Е.Н.,  

Медведев И. Н. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

15:00 - 15:10 Разработка высокоэффективного метода коррекции болевого синдрома 

у лошадей при коликах  

Михайлова А.Ю.,  

Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

15:10 - 15:20 Гемотрансфузия в условиях ветеринарной клиники  

Самедова А.А.,  

Вильмис Д.А. кафедра "Болезни мелких домашних, лабораторных и 

экзотических животных", ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств». 

15:20 - 15:30 Коррекция нарушений моторной функции желудочно-кишечного 

тракта у кроликов.  

Шульгинова Н.А.,  

Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

15:30 - 15:40 Изучение эффективности методов регидратационной терапии при 

гастроэнтероколитах у животных  

Сергеенко Я.О.,  

Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

15:40 - 15:50 Морфологический состав крови у служебных собак при чрезвычайных 

ситуациях  

Сибирцев В.Д.,  



Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

15:50 - 16:00 Зоогигиеническая оценка условий содержания служебных собак.  

Сибирцева Е.А.,  

Цвирко И.П. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

16:00 - 16:10 Сравнительная эффективность применения ассоциированных вакцин 

против короно вирусного бронхита у кур в условиях птицефабрик.  

Смирнова Е.А.,  

Горячева М.М. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:10 - 16:20 Диагностика и лечение нематодозов лошадей.  

Трофимова А.В.,  

Сысоева Н.Ю. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:20 - 16:30 Применение пре- и пробиотиков для коров в период лактации.  

Харлампович Т.Д.,  

Цвирко И.П. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

16:30 – 16:40 Сравнительная эффективность методов диагностики дирофиляриоза 

собак (D. immitis).  

Чеботарёва С.Г., Гламаздин И.Г. кафедра «Ветеринарная медицина», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых 

производств». 

16:40 – 16:50 Оценка эффективности методов интенсивной терапии и реанимации у 

новорожденных  

Черкасова О.В.,  

Руденко А.А. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств». 

16:50 – 17:00 Значение уровня сывороточных креатинина и мочевины  муфлонов 

при полувольном разведении 

Крюковский Р. А., ветеринарный врач, ГБУ «Московское 

объединение ветеринарии» 

Матвеева М. В. к.в.н. руководитель ветеринарного отдела ООО "ВЕКТОР" 

17.00 – 17.10 Значение восковой моли для активизации процессов гемопоэза в 

организме перепелов 

Свистунов Д.В.- Аспирант кафедры микробиологии и иммунологии, 

аквакультуры и пчеловодства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

Маннапова Р.Т.-научный руководитель, д.б.н. 

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

17.10 – 17.20 Роль трутневого гомогената пчел в усилении процессов антителогенеза 

у перепелов 

Свистунов Д.В.- Аспирант кафедры микробиологии и иммунологии, 

аквакультуры и пчеловодства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

Маннапова Р.Т.-научный руководитель, д.б.н. 

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

17:20 – 17:30 Восстановление иммунологических показателей среднерусских пчел 

башкирской породы и карпатских пчел московского типа на фоне 

варроатозной инвазии под влиянием акарицидов с адаптогеном 

Смирнова Е.Б.- Аспирант кафедры микробиологии и иммунологии, 

аквакультуры и пчеловодства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 



Маннапова Р.Т.-научный руководитель, д.б.н. 

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

17:40 – 17:50 Сравнительное исследование влияния разных акарицидов на 

биохимический статус пчел на фоне варроатозной инвазии 

Смирнова Е.Б. - аспирант кафедры микробиологии и иммунологии, 

аквакультуры и пчеловодства РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

Маннапова Р.Т.-научный руководитель, д.б.н. 

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИЙ 

27 апреля – среда 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ 

Национальная научно - практическая конференция  

«Актуальные проблемы ветеринарной медицины» 

 

 Аудитория 290 

10:00-10:10 Эффективность креатинсодержащей кормовой добавки при выращивании 

индеек в условиях фермерских хозяйств 

Васильев Сергей Александрович – специалист (докладчик) 

Гламаздин И. Г. – д.в.н., профессор, зав. кафедрой "Ветеринарная 

медицина" 

10:10 - 10:20 Научное обоснование лечения поликистоза яичников у морских свинок 

хирургическим методом 

Долгая Дарья Викторовна – специалист (докладчик) 

Луцай В. И. – д.в.н, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

10:20 - 10:30 Клинико-диагностическое значение ультразвуковой диагностики при 

патологиях желудочно-кишечного тракта у животных 

Калинина Екатерина Александровна -  

Марюшина Т. О. – к.в.н., доцент кафедры "Ветеринарная медицина" 

10:30 - 10:40 Диагностика и профилактика эймериоза  молодняка крупного рогатого скота 

Карапира Елена Викторовна 

Сысоева Н. Ю. – к.в.н., доцент кафедры "Ветеринарная медицина" 

10:40 - 10:50 Применение метода тонокоигольной биопсии в качестве дифференциальной 

диагностики при болезнях почек у животных 

Коровина Марина Евгеньевна 

Марюшина Т. О. – к.в.н., доцент кафедры "Ветеринарная медицина" 

10:50 - 11:00 Этиопатогенез, диагностика и лечение эндометритов у коров 

Кострюкова Валерия Сергеевна 

Меликова Ю. Н. – к.в.н., доцент кафедры "Болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

11:00 - 11:10 Диагностика, клинико-морфологическая характеристика плоскоклеточного 

рака у кошек 

Максимова Алина Алексеевна 

Меликова Ю. Н. – к.в.н., доцент кафедры "Болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 



11:10 - 11:20 Клинико-офтальмическая характеристика и лечение хронического 

конъюнктивита у мелких домашних животных 

Малинина Яна Владимировна  

Сотникова Л. Ф. – д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких 

домашних, лабораторных и экзотических животных" 

11:20 - 11:30 Биологические исследования на лабораторных животных 

поликомпонентного продукта на молочной основе 

Недорезова Арина Витальевна 

Гламаздин И.Г., д-р ветерин.н., профессор, зав.кафедрой "Ветеринарная 

медицина" 

11:30 - 11:40 Диагностика и лечение мочекаменной болезни у котов 

Недорезова Арина Витальевна 

Вильмис Д.А., к.в.н., доцент  кафедры "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

11:40 - 11:50 Диагностика и оперативное лечение новообразований матки у собак 

Прошина Анастасия Сергеевна 

Вильмис Д.А., к.в.н., доцент  кафедры "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

11:50 - 12:00 Хирургический метод оперативного вмешательства при опухолях 

надпочечников у у пушных животных 

Романов Юрий Павлович 

Луцай В.И., д.в.н, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

12:00 - 12:10 Гематологический скрининг коров во втором триместре стельности 

Смирнова Мария Владимировна 

Крюковская Г.М., к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

12:10 - 12:20 Диагностика, лечение и профилактика метаболических болезней черепах 

Спасский Виталий Дмитриевич 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

12:20 - 12:30 Комплексная противосудорожная терапия при эпилепсии у животных 

Филатова Дарья Борисовна 

Руденко А.А., д.в.н, доцент, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

12:30 - 12:40 Диагностика и лечение мастита у коров 

Чеснокова Дарья Владимировна 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

12:40 - 12:50 Диагностика белкового обмена у поросят на протяжении раннего онтогенеза 

Щинов Алексей Сергеевич 

Медведев И. Н.  д.б.н, доцент, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

12:50 - 13:00 Характеристика содержания и анализ кормов для морских свинок  

Зубкова Рина Андреевна 

Денисов С. В., к.т.н., доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

13:00 - 14:00 Кофе-брейк 

14:00 - 14:10 Хирургическое лечение гистиоцитомы кожи у домашних животных 

Галкина Анна Дмитриевна 

Луцай В.И., д.в.н, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

14:10 - 14:20 Диагностика, клинико-офтальмическая характеристика хронического 

кератита у мелких домашних животных 

Дубровина Варвара Сергеевна 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 



14:20 - 14:30 Диагностика, клинико-рентгенографическая характеристика и лечение 

хронического ламинита у лошадей 

Душечкина Тэтиана Сергеевна 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животны" 

14:30 - 14:40 Ультразвуковая диагностика и лечение хронической болезни почек у кошек 

Кондрашечкин Артемий Юрьевич 

Курман В. И. – ассистент кафедры 

14:40 - 14:50 Ультразвуковая диагностика и лечение холецистита у кошек 

Красноярский Дмитрий Алексеевич 

Меликова Ю.Н., к.в.н., доцент кафедры "Болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

14:50 - 15:00 Диагностика, клинико-морфологическая характеристика алиментарных 

новообразований у кошек 

Круглова Ольга Андреевна 

Меликова Ю.Н., к.в.н., доцент кафедры "Болезней мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

15:00 - 15:10 Клинический скрининг афалин (Tursiops truncatus) при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта в условиях океанариума 

Кузнецова Мария Сергеевна 

Крюковская Г.М., к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

15:10 - 15:20 Оценка эффективности комплексного препарата гиалуроновой кислоты при 

лечении деструктивно-дегенеративных заболеваний суставов у собак 

Куликовский Степан Александрович 

Марюшина Т.О., к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

15:20 - 15:30 Биохимические маркеры минерального обмена Cervus nippon, 

интродуцированных в Центральный регион России 

Марюшина Арина Вадимовна 

Крюковская Г.М., к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

15:30 - 15:40 Заживление послеоперационных ран у собак при использовании креатин и 

коллагенсодержащих кормовых добавок 

Медляковский Дмитрий Сергеевич 

Гламаздин И.Г., д.в.н., профессор, зав. кафедрой "Ветеринарная медицина" 

15:40 - 15:50 Дифференциальная диагностика дерматологических проявлений при 

гиперадренокортицизме собак 

Мочалова Милена Игоревна 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

15:50 - 16:00 Клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение 

сепарационной тревоги у мелких домашних животных 

Смирнова Светлана Алексеевна 

Сотникова Л.Ф. д.в.н., профессор зав. кафедрой "Болезни мелких домашних, 

лабораторных и экзотических животных" 

16:00 - 16:10 Применение бактериоцинов для коррекции дисбиотических изменений в 

кишечнике у птиц 

Спиридонова Полина Дмитриевна 

Руденко А.А., д.в.н, доцент, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 

16:10 - 16:20 Усовершенствование методов ранней диагностики застойной сердечной 

недостаточности у животных 

Чебурей Дарья Сергеевна 

Руденко А.А., д.в.н, доцент, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» 



16:20 - 16:30 Эпизоотологические особенности чумы австралийского рака в водоемах 

Российской Федерации, меры профилактики 

Яралов Алексей Сергеевич 

Горячева М.М. к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

16:30 – 16:40 Методы эпизоотологического обследования водоемов комплексного 

назначения при выращивании рыб, нутрий, растений 

Яралова Жанна Евгеньевна 

Горячева М.М. к.в.н, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» 

16:40 – 16:50 Морфологическая характеристика возбудителей, терапевтические схемы при 

бабезиозе собак.  

Воронина А.М.,  

Гламаздин И.Г. кафедра «Ветеринарная медицина», ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств». 

16:50 – 17:00 Прогностическая значимость оценки кристаллогенной структуризации 

сыворотки крови лошадей при симптомокомплексе колик 

Хамис-Хасан Софья Махеровна 

Крюковская Галина Михайловна к.в.н., доц. ФГБОГ ПО МГУПП 

17.00-17.10 Клинический случай спонтанной агрегации нейтрофилов периферической 

крови при хронической болезни почек у кошек 

Прудникова Олеся Владимировна 

Крюковская Галина Михайловна к.в.н., доц. ФГБОГ ПО МГУПП  
17.10-17.20 Порода кошек «Курильский бобтейл», анализ структуры ассортимента 

кормов  

Алейникова София Сергеевна 

Денисов С. В., к.т.н., доцент кафедры «Ветеринарная медицина»  
 

 

 


