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23-24 ноября в МГАВМИБ им. Скрябина прошла VIII 
Всероссийская Межвузовская Конференция по Клинической Ветеринарии 
2018, которая стала первой студенческой конференцией в рамках формата 
Purina Partners. Данный формат позволяет специалистам и студентам 
получать наиболее актуальную информацию по ветеринарии бесплатно. 

Оргкомитет конференции: 

Председатель - ректор МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, академик РАН, 
профессор Василевич Ф.И. 

Сопредседатель - заведующий кафедрой ветеринарной хирургии МГАВМиБ-
МВА имени К.И. Скрябина, профессор Позябин С.В. 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: проректор по учебной работе МГАВМиБ-МВА 
имени К.И. Скрябина, академик РАН, профессор Кочиш И.И., проректор по науке и 
инновациям МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина профессор Шевкопляс В.Н., декан 
ФВМ МГАВМиБ-МВА имени К.И. Скрябина, профессор Слесаренко Н.А. 
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Конференцию посетили участники из Москвы, Санкт-Петербурга, 

Казани, Самары, Саратова, Уфы. На конференции были освещены самые 
разнообразные и актуальные темы ветеринарии мелких домашних 
животных.  

Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной 
медицины на конференции была представлена делегацией с кафедры 
биохимии и физиологии (зав. кафедрой профессор, доктор биологических 
наук Карпенко Л.Ю.) со следующими докладами: 

 Бохан Полина Дмитриевна,  аспирант второго года обучения 
кафедры биохимии и физиологии, «Применение габапентина для 
успокоения кошек в предоперационном периоде», научный 
руководитель Карпенко Л.Ю. 
 Козицына Анна Ивановна, к.в.н., ассистент кафедры 

биохимии и физиологии, «Гипертиреоз кошек: особенности 
диагностики и лечения» 
 Ушаков Артём Олегович,  студент третьего курса, факультета 

ветеринарной медицины, «Анализ основных осложнений при 
ожирении кошек», научный руководитель Бахта А.А., соавт. 
Красновская Марина 
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Доклады делегатов вызвали значительный интерес аудитории.  

 

Также в рамках конференции был проведен мастер-класс по 
онкологии. Ведущий лектор по онкологии домашних животных – доктор 
Patrick Devauchelle (Франция), по итогам работы конференции были 
получены сертификаты участников. Информация, полученная Козицыной 
Анной Ивановной и Бохан Полиной Дмитриевной на конференции, будет 
использована для актуализации информации по дисциплинам, 
преподаваемым на кафедре биохимии и физиологии. 

     


