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УВАЖАЕМЫЙ 

 

_______________________________________________ 

 

Ректорат Санкт-Петербургской государственной академии  

ветеринарной медицины приглашает Вас принять участие  

в работе национальной научной конференции 

профессорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов СПбГАВМ 

 

 

 

Конференция проводится с 21 января по 25 января 2019 года. 

 

Регламент докладов на конференции: 

 

Пленарные доклады – 30 мин. 

Секционные доклады – 15 мин. 

 

 

Организационный комитет: 

 

Проф. Стекольников А.А. – ректор, председатель конференции 

Проф. Карпенко Л.Ю. – проректор по научной работе и международным 

связям, зам. председателя 

Проф. Сухинин А.А. – проректор по учебной работе, зам. председателя  

Доц. Бахта А.А. - доцент кафедры биохимии и физиологии, ответственный 

секретарь 

 

 

 

 

АДРЕС: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д. 5 

 

ТРАНСПОРТ:  метро – станция «Московские ворота» 

                         троллейбусы – 15, 17 

                 автобусы – 3, 26, 29, 50, 62, 64  

трамваи – 29, 43,45 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2019г. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(аудитория № 1) 

 

21 января в 11 часов 

 

 

Председатель – проф. Стекольников А.А. 

 

Секретарь – доц. Бахта А.А. 

 

 

Стекольников А.А. - ректор Санкт-

Петербургской государственной 

академии ветеринарной медицины, 

д.в.н., проф., академик РАН. 

 

Заседание Совета по науке и об-

разованию. Основные задачи 

науки на современном этапе. 

 

Идиатулин И.Г. - начальник управ-

ления ветеринарии Ленинградской 

области, главный государственный 

ветеринарный инспектор Ленинград-

ской области, к.в.н..  

 

Роль государственной ветери-

нарной службы в предупрежде-

нии возникновения и распро-

странения заразных болезней  

животных на территории Ленин-

градской области. 

  
Лукин А.А. - начальник Федерально-

го Селекционно-Генетического Цен-

тра Рыбоводства филиала ФГБУ 

«Главрыбвод», доктор биологических 

наук, Ропша. 

 

Современное состояние и пер-

спективы развития рыбной  

отрасли страны.  

Лебедь О.С. - директор ООО Сель-

скохозяйственное предприятие 

«КАТУМЫ». 

 

Особенности катумской породы 

овец.  

Федотова Е.В. - региональный 

менеджер ветеринарного канала 

Северо-Западного региона компа-

нии Нестле Пурина. 

 

Основные направления сотруд-

ничества компании Нестле  

Пурина с академией в 2019 году. 
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СЕКЦИЯ  МОРФОЛОГИИ  
(кафедра анатомии животных) 

 

22 января - 24 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: доц. Щипакин М.В. 

Секретарь секции: доц. Прусаков А.В. 

 

Кафедра анатомии животных 

 

1. проф. Зеленевский Н.В. Механизм копыта и его значение в локомо-

ции. 

2. доц. Прусаков А.В. Морфология головного мозга хищных. 

 

3. доц. Щипакин М.В. Морфофункциональные особенности легких 

поросят пород Дюрок и Ландрас в сравни-

тельном аспекте. 

 

4. доц. Бартенева Ю.Ю. Особенности васкуляризации застенных же-

лез средней кишки животных. 

5. доц. БылинскаяД.С. Особенности кровообращения у новорож-

денных животных. 

 

6. асс. Васильев Д.В. Особенности строения и васкуляризации ор-

ганов носовой полости рыси евразийской. 

7. асс. Хватов В.А. Сравнительная морфология сердца поросят 

пород Ландрас и Йоркшир. 

8. асс. Стратонов А.С. Сравнительная анатомия зейгоподия тазовой 

конечности поросят пород Ландрас и Йорк-

шир. 

 

Кафедра биологии, экологии и гистологии  

 

9. доц. Иванов В.С. 

 

Цитоархитектоника иммунокомпетентных 

органов аквариумных рыб. 

 

10. проф. Чумасов Е.И. 

 

 

Проэпикард – источник образования микро-

циркуляторного русла сердца млекопитаю-

щих. 
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11. доц. Амосов П.Н. Фауна птиц сельскохозяйственных земель 

Пушкинского района г. Санкт-Петербурга. 

 

12. доц. Антонова В.А. Гормоны и обмен веществ. Морфологиче-

ские аспекты. 

 

13. доц. Каурова З.Г. Влияние садковых форелевых хозяйств на 

санитарное состояние водоемов. 

 

14. доц. Мкртчан М.Э. 

 

 

Патогенное воздействие различных видов 

эймерий и их ассоциаций на организм кро-

ликов. 

 

15. доц. Прилуцкая Л.И. Влияние солнечной активности на здоровье 

и психоэмоциональное состояние человека. 

 

16. доц. Жилочкина Т.И.  Влияние кремнеземлистого мергеля на изме-

нение минерального состава скелета птиц. 

 

17. асс. Бабурина Н.А. Распространение ильмового заболотника в 

парках Санкт-Петербурга. 

 

18. асп. Макаренко Е.С.   Особенности популяции тучных клеток в 

дерме кроликов. 

 

Кафедра патологической анатомии 

и судебной ветеринарной медицины 

 

19. проф. Кудряшов А.А., 

доц. Балабанова В.И. 

 

Патологоанатомическая диагностика инфек-

ционных болезней  свиней в агрохозяйствах.  

20. проф. Кудряшов А.А., 

асп. Устенко Ж.Ю.  

 

Патологоанатомическая диагностика стреп-

токкоккоза в свиноводческом хозяйстве. 

21. доц. Левтеров Д.Е., 

ветврач Шах В.Л. 

Патоморфологические изменения в почках у 

кошек. 

 

22. доц. Лаковников Е.А.  Формы сальмонеллѐзных бактериальных 

клеток внутри фагоцитов свиней. 

 

23. асс. Беляева Е.В.,  

проф. Кудряшов А.А. 

Патоморфология лѐгких при инфекционном 

ринотрахеите телят и коров в агрохозяйстве. 
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СЕКЦИЯ  ЖИВОТНОВОДСТВА, КОРМЛЕНИЯ 

И ГИГИЕНЫ 
(кафедра кормления и гигиены животных) 

 

22 января - 24 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Пристач Н.В. 

Секретарь секции: асс. Тихонова Е.М. 

 

Кафедра ветеринарной генетики и животноводства 

 

1. доц. Уколов П.И., 

 

 

Мониторинг заболеваемости собак в 

Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга. 

 

2. доц. Шараськина О.Г. Мониторинг заболеваемости спортивных 

лошадей Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области. 

 

3. доц. Мукий Ю.В. Обзор генетических аномалий у собак. 

 

4. доц. Пристач Л.Н. 

 

Анализ пластичности цыплят-бройлеров 

кросса «Ross» в зависимости от структуры 

корма. 

 

5. асс. Кузнецова Т.Ш. 

 

Преимущество современных доильных 

установок в определении и оценке молоч-

ной продуктивности крупного рогатого 

скота. 

 

Кафедра кормления и гигиены животных 

 

6. проф. Пристач Н.В.  Современные аспекты кормления высоко-

продуктивного молочного скота. 

 

7. доц. Белопольский А.Е. Влияние долгоживущих радионуклидов на 

рождаемость и смертность телят. 

 

8. доц. Виноградова Н.Д. Определение оптимальной интенсивности 

роста ремонтных телок. 
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9. доц. Сафронов С.Л. 

 

Формирование продуктивного модельного 

типа коровы при разных технологиях про-

изводства молока. 

10. проф. Кузнецов А.Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза кор-

мов – основа безопасности их использова-

ния в животноводства. 

 

11. асс. Иванова И.В. Состояние воспроизводительной способ-

ности у коров при дозированном кормле-

нии микронизированным тыквенным 

жмыхом в транзитный период. 

 

СЕКЦИЯ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ, ПАТОФИЗИОЛОГИИ, 

НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ И БИОФИЗИКИ, ВЕТЕРИНАРНОЙ 

РАДИОБИОЛОГИИ И БЖЧС, ФИЗВОСПИТАНИЯ  

 (аудитория № 2) 
 

22 января - 24 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Карпенко Л.Ю. 

Секретарь секции: доц. Бахта А.А. 

 

Кафедра биохимии и физиологии 

 

1. проф. Карпенко Л.Ю. 

 

Реализация стратегии развития высшего 

ветеринарного образования РФ. 
 

2. проф. Конопатов Ю.В. Что такое  эйкозаноиды. 

 

3. проф. Скопичев В.Г. Лечебное воздействие положительного и 

отрицательного давления. 
 

4. доц. Бахта А.А. Оценка иммунологического статуса коз 

зааненской породы в динамике сукозности.  
 

5. доц. Васильева С.В. 

 

Результаты исследования гепатоспеци-

фических маркеров у коров в транзитный 

период. 

 

6. доц. Панова Н.А. Роль клеточного иммунитета в молозив-

ный период. 

 

7. доц. Пилаева Н.В., 

доц. Федоров Б.М. 

Показатели белкового и минерального 

обменов при сахарном диабете. 
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8. асс. Алистратова Ф.И. Изменение  гематологических показате-

лей крови крыс на воздействие нормаба-

рической гипоксии в условиях фармако-

логической коррекции и без нее. 

 

9. асс. Бохан П.Д.,  

асп. Фирсова В.Е. 

Влияние препарата «Мультибактерин» на 

показатели врожденного иммунитета 

цыплят-бройлеров. 

 

10. асс. Душенина О.А. Роль ингибиторов холинэстеразы в со-

стоянии крови и регионарного кровотока. 

 

11. асс. Полистовская П.А., 

асс. Кинаревская К.П. 

Механическая прочность кишечного эпи-

телия рыб, как индикатор отравления рыб 

тяжелыми металлами. 

 

12. асс. Козицына А.И. 

 

Динамика изменения лейкограммы крови 

телят молозивного периода. 
 

13. асп. Погодаева П.С. 

 

Клеточные механизмы иммунитета в мо-

лочной железе. 

 

14. асп. Богачев Н.Н. Изменения форменных элементов крови 

под воздействием экстремальных ситуаций. 

 

15. асп. Погодаева А.А.  

 

Биохимический статус стельных коров.  

 

16. асп. Долматов Д.Н. Информационная ценность физико-

химических свойств слюны. 

 

17. соиск.  Ершова О.Н.   Показатели белкового обмена у собак с 

аутоиммунным тиреоидитом. 

 

18. асп. Гласкович С.А.,  

асс. Красочко П.А., 

проф .Карпенко Л.Ю., 

асс. Соляник А.В. 

Использование препаратов на основе био-

логически активных веществ прополиса  

для повышения биологического ресурса и 

резистентности цыплят-бройлеров. 

 

19. асп. Гласкович С.А., 

соиск. Вертинская А.О., 

асс. Красочко П.А.,  

доц. Гласкович М.А. 

Физиологическое значение и возрастная 

динамика микрофлоры кишечника цып-

лят-бройлеров при применении препара-

тов на основе биологически активных 

веществ прополиса водного. 
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20. асс. Папсуева М.И.,  

доц. Гласкович М.А., 

асс. Никоненко И.А.  

 

Роль ферментов в оптимизации питатель-

ной ценности кормов в птицеводстве. 

 

21. асс. Папсуева М.И., 

доц. Гласкович М.А. 

Баланс азота при изучении переваривания 

и усвоения питательных веществ птицей 

при введении в рацион кормовой вита-

минно-минеральной добавки «Biomaх – 

Миг». 

 

22. доц. Гласкович М.А., 

проф. Карпенко Л.Ю. 

Ветеринарно-санитарная оценка продук-

тов убоя цыплят-бройлеров при примене-

нии различных биологически активных 

добавок. 

 

23. асп. Маращук Ю.В.,  

доц .Гласкович М.А. 

Использование высокопродуктивной 

птицы – основа интенсификации отрасли. 

 

24. асп. Маращук Ю.В.,  

доц. Гаскович М.А., 

студ. Акулов В.А. 

Весовые и линейные показатели под-

опытных лабораторных мышей при вве-

дении в рацион иммуностимулирующего 

пробиотикосодержащего комплекса био-

логически активных веществ. 

 

Кафедра патологической физиологии 
 

25. проф. Крячко О.В. 

 

 

Аутоиммунные процессы в качестве пус-

кового механизма хронических заболева-

ний легких у свиней. 

 

26. доц. Савичева С.В.,  

ветврач Сангина Л.О.   

 

Последствия хронической почечной не-

достаточности у кошек. 

 

27. доц. Пишванов С.Ю.,  

ветврач Смирнова О.Д. 

 

Значимость патогенетической терапии 

панкреатитов у кошек. 

 

28. доц. Лукоянова Л.А. Применение гирудотерапии для лечения 

гепатитов у собак. 

 

29. асс. Хоменко Р.М.  

 

Влияние препарата «Анандин»® на неко-

торые иммунологические показатели у 

свиноматок в период супоросности и лак-

тации. 
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30. асс. Борисова М.С.,  

ветврач Хаткевич А.В. 

Патогенетические аспекты нарушения 

функции внешнего дыхания мелких до-

машних животных. 
 

Кафедра неорганической химии и биофизики 
 

31. доц. Луцко Т.П.,  

доц. Осипова А.В., 

асс. Скворцов Д.А. 

 

Иммобилизованный вермикулит как сор-

бент железа (III) в природных водах.  

32. доц. СмирноваЕ.М.,              

доц. СПбГТИ (ТУ) 

Чумаков С.И.  

 

Необходимость изучения математики в 

ветеринарных вузах.  

 

33. доц. СПбПУ 

Панкина И.А. 

 

О перспективах использования семян 

зернобобовых культур отечественной 

селекции в пищевых технологиях. 

 

34. доц. Луцко Т.П.,  

Харитонова Э.В. 

 

Приемы технологии развития критиче-

ского мышления при обучении химии. 

35. доц. Барышев А.Н. Физико-химические свойства метрологи-

ческих параметров, описывающих состо-

яния биологических систем на примере 

инфузории. 

 

36. доц. Карулина Е.А.,  

доц. Карулина О.А.,  

доц. Чистякова О.В.,  

асс. Крушельницкий А.Н., 

асс. Скворцов Д.А. 

 

Практические особенности изложения 

темы «Механические свойства биологи-

ческих объектов» в курсе биологической 

физики у студентов факультета ветери-

нарно-санитарной экспертизы. 

 

37. доц. Карулина Е.А.,  

доц. Карулина О.А.,  

доц. Чистякова О.В.,  

асс. Крушельницкий А.Н.., 

асс. Скворцов Д.А. 

 

Актуальные вопросы биологической фи-

зики систем в формировании профессио-

нальных компетенций студентов факуль-

тета биоэкологи академии ветеринарной 

медицины. 

38. доц. Карулина Е.А.,  

доц. Карулина О.А.,  

доц. Чистякова О.В.,  

асс. Крушельницкий А.Н., 

асс. Скворцов Д.А. 

Использование метода ИК-спектроскопии 

в практической деятельности  ветеринар-

но-санитарных экспертов. 
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39. доц. Белокурова Е.С., 

доц. Панкина И.А., 

СПбПУ 

Сравнительный анализ качества куриных 

яиц разных категорий. 
 

Кафедра ветеринарной радиобиологии и БЖЧС 

40. проф. Трошин Е.И. 
 

Лучевая болезнь оренбургских коз. 

41. доц. Васильев Р.О. 

 

Относительная масса внутренних органов 

у крыс и морских свинок при внешнем 

гамма-облучении на фоне препарата йода. 
 

42. асс. Югатова Н.Ю. Содержание долгоживущих радионукли-

дов в кормах сельскохозяйственных жи-

вотных Ленинградской области. 
 

СЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ,  

КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ, ФАРМАКОЛОГИИ 

 (кафедра внутренних болезней животных им. Синева А.В.) 
 

22 января - 24 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Яшин А.В. 

Секретарь секции: доц. Донская Т.К. 
  

Кафедра внутренних болезней животных им. Синева А.В. 
 

1. проф. Яшин А.В.,  

асп. Сепп А.Л.     

 

Пищеварительная функция кишечника при    

экспериментальном дисбактериозе у крыс. 
 

2. проф. Яшин А.В.,  

асп. Рябов Д.К.                      

 

 Изменение электрической активности 

сердца и ремоделирование миокарда под 

влиянием тренинга у ездовых собак. 
 

3. проф. Яшин А.В., 

асп. Клюско Д.А.                   

Клиническое испытание пробиотика и эн-

теросорбента при диспепсии у новорож-

денных телят. 
 

4. проф. Яшин А.В., 

асп. Тонконогов Д.Д.             

Электрокардиографические показатели у коз с 

различной молочной продуктивностью. 
 

5. проф. Щербаков Г.Г., 

доц. Куляков Г.В. 

Методика лечебно-профилактических меро-

приятий внутренних незаразных болезней 

животных в условиях клиники академии. 
 

6. проф. Батраков А.Я., 

асп. Голодяева М.С.   

Влияние «Гепалана» на биохимические 

показатели крови у первотелок. 
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7. доц. Донская Т.К., 

доц. Винникова С.В. 
 

Диагностика и лечение гипертиреоза у кошек. 
 

8. асс. Гусева В.А.                       Дифференциальная диагностика эндокрин-

ных алопеций у собак. 
 

9. асс. Касаткина Е.В.                Иммунологические показатели крови при 

диспепсии у телят. 
 

10. м.н.с. Олейников Д.А.           

 

Радиочастотная абляция желудочковых 

аритмий. 
 

11. ветврач  

Сабирзянова Л.И.   

Аллергодиагностика при бронхиальной 

астме у кошек. 
 

12. ветврач  

Кузнецова А.А.      

Коррекция микробиоциноза кишечника  

у собак при энтеритах. 
 

Кафедра клинической диагностики 
 

13. проф. Ковалев С.П. 

 

 

Показатели крови при анемии кроликов  

и в связи с лечением. 
 

14. доц. Трушкин В.А. 

 

Влияние препарата Витол-86 на гематоло-

гические показатели перепелов. 
 

15. доц. Киселенко П.С.  Изучение влияния сочетанного применения 

экстракта корня элеутерококка жидкого и 

доклоксациллина на некоторые  показатели 

крови телят. 
 

16. асс. Никитина А.А. Клинико–гематологические показатели телят, 

полученных от больных гепатозом коров. 
 

17. асс. Жданова Ю.А. Ультраструктурные изменения в органах по-

росят при экспериментальном сальмонеллезе. 
 

18. асс. Коноплѐв В.А.  Диагностика и терапия тенденита конечно-

стей у крупного рогатого скота. 
 

19. асп. Вотинцева А.П. Динамика иммунологических показателей 

крови  при лечении телят, больных брон-

хопневмонией. 
 

20. асп. Лебедев М.Н. Клинические проявления гастритов у телят 

молочного периода. 



 13 

21. асп. Сергеев Д.Б. Ультразвуковая диагностика при заболева-

ниях сердца у служебных собак. 

 

Кафедра фармакологии и токсикологии 
  

22. проф. Андреева Н.Л. Применение лекарственных средств при 

лечении животных с гнойными ранами. 

 

23. доц. Лунегов А.М. Изучение ранозаживляющих свойств при-

сыпки РАП при лечении собак с ранами 

различной этиологии. 

 

24. доц. Попова О.С. Изучение нового фитосорбционного ком-

плекса на сельскохозяйственных живот-

ных. 

 

25. асс. Барышев В.А. Применение биологически активных ве-

ществ в ветеринарии. 

 

26. асс. Токарева  О.А. Изучение переносимости нового химиоте-

рапевтического препарата у свиней. 

 

27. асс. Каурина О.Н. Изучение раздражающего и аллергизиру-

ющего действия препарата Витацид. 

 

28. асс. Большаков К.И. Применение препарата Полилек при лече-

нии ран у лошадей. 

 

29. асс. Зенков К.Ф. Влияние энтеросорбента Зоо-Верад на ре-

продуктивные показатели у коров. 

 

30. асс. Кузнецова Н.В. 

 

Правовые аспекты фармацевтической дея-

тельности, осуществляемой организациями 

в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных. 

 

31. асс. Крюкова В.В. Чувствительность к антибиотикам возбу-

дителей мастита у коров в хозяйствах Ле-

нинградской области. 

 

32. асп. Понамарев В.С. Токсикологическая оценка препарата Ви-

тамелин. 
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СЕКЦИЯ ХИРУРГИИ И АКУШЕРСТВА  
(кафедра общей и частной хирургии им. К.И. Шакалова) 

 

22 января - 24 января в 10 часов 

 

Руководитель секции: проф. Семенов Б.С. 

Секретарь секции: асс. Ладанова М.А. 

Кафедра общей и частной хирургии им. К.И. Шакалова 

1. проф. Стекольников А.А.,  

асп. Мамитов Г.Т. 

 

Система мероприятий по профилактике 

технологического травматизма у свиней.  

2. доц. Трудова Л.Н. Результаты сравнительного анализа воз-

можностей применения аппаратной физио-

терапии у коров при бурситах в условиях 

стационара и на ферме.     

 

3. доц. Смолин А.Г. Средство выбора методов визуальной диа-

гностики при острой травме позвоночника 

у мелких домашних животных.  

 

4. доц. Байлов В.В. Лечение пальцевого дерматита (болезни 

Мортелларо) у коров с применением пре-

парата «Ваготил».  

 

5. доц. Бокарев А.В., 

доц. Нарусбаева М.А. 

Результаты лечения заболеваний ТБС у 

собак с использованием костного алло-

трансплантата.  

 

6. асс. Блузма А.О. Оценка лечебного действия внутривенной 

ретроградной химиотерапии при заболева-

ниях предплечья у собак. 

 

7. асс. Горохов В.Е. Результаты лечения воспалений пальцев у 

собак с учетом термографии. 

 

8. соиск. Васильева Е.А.     Хроматические зрачковые реакции в диа-

гностике нарушений зрения у собак. 

 

9. асп. Дылько Е.А.                       Результаты использования свободных по-

слойных лоскутов кожи для закрытия кож-

ных дефектов у собак. 
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Кафедра акушерства и оперативной хирургии 
 

10. асп. Бганцева Ю.С., 

проф. Семенов Б.С., 

проф. Виденин В.Н. 

Сравнительная оценка методов диагности-

ки при болезнях межкостной третьей мыш-

цы у лошадей. 

 

11. асс. Кузнецова Т.Ш., 

проф. Семенов Б.С., 

проф. Виденин В.Н. 

Биохимические показатели сыворотки крови 

при хирургических болезнях у коров при 

беспривязном и привязном содержании. 

 

12. доц. Рыбин Е.В. Димексидотерапия травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата лошадей. 

 

13. соискатель Козлова И.В. Изучение профилактических и терапевти-

ческих свойств гидрогеля на основе пави-

аргола на течение раневого процесса у жи-

вотных. 

 

14. проф. Семенов Б.С.,  

асп. Давыдов Д.Г. 

Клинический опыт применения мезенхим-

ных стволовых клеток при лечении атопи-

ческого дерматита у собаки. 

 

15. асп. Булычев И.Е. Использование электретных стимуляторов 

для заживления открытых ран. 

 

16. асп. Назарова А. В., 

проф. Семенов Б.С. 

Острая задержка мочи у кошек. Хирурги-

ческие методы лечения. 

 

17. асп. Михайлова А.С., 

проф. Семенов Б.С. 

Оценка эффективности КТ при диагности-

ке дискогенных компрессий спинного моз-

га собак. 

 

18. асп. Голунова Е.С. Кровоснабжения дистального отдела ко-

нечности у коров черно-пестрой породы. 

 

19. асс. Никитин Г.С. Схемы синхронизации коров. 

 

20. асс. Ладанова М.С. Уровень гормонов щитовидной железы в 

разные периоды лактации коров. 

 

21. асс. Мебония Е.Г. Влияние кормовой добавки на основе мик-

ронизированных дрожжей на процессы 

воспроизводства КРС. 
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24. асс. Лободенко Н.Ю. Методы диагностики половой охоты спор-

тивных лошадей. 

 

22. асс. Анипченко П.С. Опыт применения органических кислот с 

целью коррекции качества семени произ-

водителей. 

 

23. асп. Богданова С.С. Искусственное осеменение сук. 

 

24. асп. Плахова А.И. Влагалищная цитология как метод опреде-

ления оптимального времени вязки. 

 

25. доц. Смышляев И.В. Анализ воспроизводства стада на примере 

хозяйств Ленинградской области. 

 

26. доц. Нечаев А.Ю. Анестезия малым газотоком при кесаревом 

сечении у собак. 

 

СЕКЦИЯ  ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ,  

АКВАКУЛЬТУРЫ И БОЛЕЗНЕЙ РЫБ  

(кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова) 
 

22 января - 24 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Белова Л.М. 

Секретарь секции: доц. Гаврилова Н.А. 
 

Кафедра паразитологии им. В.Л. Якимова  
 

1. проф. Гаврилова Н.А., 

проф. Белова Л.М.  

Изучение эффективности применения препа-

рата «Иверсан» при гельминтозах лошадей. 

 

2. доц. Ширяева В.А. Особенности преподавания дисциплины 

«Паразитология и инвазионные болезни» у 

студентов заочной формы обучения фа-

культета ветеринарной медицины. 

 
3. асс. Кузнецов Ю.Е. Эпизоотическая ситуация по кокцидиидо-

зам норок в Калининградской области. 

 

4. асс. Логинова О.А. Нормальная и аномальная морфология фаз 

развития Monieziaspp. и их значение в диа-

гностике мониезиоза северных оленей. 
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5. асс. Петрова М.С. 

 

Паразитозы диких животных в условиях 

реабилитационного центра «Велес». 

 

Кафедра аквакультуры и болезней рыб 

  

6. д.б.н. Лукина Ю.Н. Структурно-функциональные изменения в 

организме рыб в условиях техногенного 

загрязнения и их роль в комплексной си-

стеме биоиндикации. 

 

7. проф. Воронин В.Н. Метацеркарии трематод рыб, новые для 

фауны Финского залива. 

 

8. доц. Кузнецова Е.В. Профилактика и меры борьбы с болезнями 

рыб в садковых хозяйствах. 

 

9. доц. Мосягина М.В. Стероидсекреторные клетки теки фоллику-

лов яичника рыб и их роль в регуляции 

размножения. 

 

10. асс. Печенкина А.А. Паразитофауна лещей оз. Ильмень. 

 

Кафедра ветеринарно-санитарной экспертизы 

 

11. доц. Токарев А.Н. Методы определения остаточных коли-

честв инсектоакарицидов в мясе птицы. 

 

12. доц. Смирнов А.В. Сравнительный анализ приборов использу-

емых для определения физико-химических 

показателей молока. 

 

13. доц. Урбан В.Г. Современные требования ЕАЭС к качеству 

и безопасности продуктов. 

 

14. доц. Орлова Д.А. Сравнительная оценка показателей каче-

ства сыров и сырных продуктов. 

 

15. доц. Смолькина А.С. К вопросу об органических продуктах. 

 

16. асс. Калюжная Т.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза про-

дуктов убоя нутрии. 
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17. асс. Журавлева А.З. Организация ветеринарно-санитарной экс-

пертизы продуктов питания на рынках 

Санкт-Петербурга. 

 

18. асс. Якунчикова К.Н.  Ветеринарно-санитарная экспертиза колбас 

в соответствии с требованиями новых нор-

мативных документов. 

 

СЕКЦИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

(кафедра эпизоотологии им. В.П. Урбана) 
 

22 января - 24 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: доц. Козыренко О.В. 

Секретарь секции: ст. лаб. Ещенко И.Д. 
 

Кафедра эпизоотологии им. В.П. Урбана  

 
 

25. проф. Джавадов Э.Д. Новые малоизученные болезни птиц. 

 

26. проф. Кузьмин В.А. Эпизоотическая ситуация по африканской 

чуме свиней в мире и в Российской Федера-

ции. 

 

27. доц. Козыренко О.В. Нозологический профиль заразной патоло-

гии изучаемого региона. 

 

28. доц. Данко Ю.Ю. Виды возбудителей туберкулеза, выделен-

ные от мелких домашних животных. 

 

29. доц. Фогель Л.С. Особенности проявления нодулярного дер-

матита крупного рогатого скота на террито-

рии Российской Федерации. 

 

30. доц. Полякова О.Р. Особенности дезинфекции частных ветери-

нарных клиник. 

 

31. асс. Кисиль А.С. Роль гуматов на основе бурого угла и торфа 

в сфере ветеринарии. 

 

32. асс. Иванов Ю.В. Проявление и распространение коронови-

русного гастроэнтерита свиней в мире. 
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33. Забровская А.В., 

докторант 

Антибиотикорезистентность сальмонелл, 

выделенных от свиней. 

 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии  

 

1. проф. Бакулин В.А. Иммунодефициты птиц. 

 

2. доц. Смирнова Л.И. Коррекция микробиоценозов кожи дельфинов. 

 

3. доц. Виноходов В.О. Третий тип иммунитета у высших животных. 

 

4. асс. Семина А.Н. Молекулярно-генетический анализ полевых 

изолятов вируса лейкоза птиц, циркулирую-

щих на территории РФ.  

 

5. доц. Приходько Е.И. Стрептококкозы лошадей в Ленинградской 

области. 

 

6. доц. Макавчик С.А. Протеометрические методы в клинической 

ветеринарной микробиологии. 

 

7. асс. Абгарян С.Р. Молекулярно-биологическая диагностика ме-

тапневмовируса птиц. 

 

8. проф. Сухинин А.А. Проблемы профилактики Алеутской болезни 

норок. 

 

СЕКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОГО ДЕЛА 

И СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(кафедра организации, экономики и управления ветеринарным делом) 
 

22 января - 24 января в 10 часов 
 

Руководитель секции: проф. Померанцев Д.А. 

Секретарь секции: доц. Заходнова Д.В. 
 

Кафедра организации, экономики и управления ветеринарным делом  

 

1. проф. Алиев А.А., 

проф. Померанцев Д.А., 

асп. Шекшуева П.О. 

Анализ информационных ветеринарных 

компьютерных программ АРМ ветеринар-

ного врача и ИС «Меркурий» на предмет 

соответствия действующему ветеринарно-

му законодательству и соответствия требо-

ваниям делопроизводства. 
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2. проф. Померанцев Д.А., 

асп. Шекшуева П.О. 

Показатели эффективности использования 

рабочего времени ветеринарными специа-

листами на предприятиях различной сферы 

деятельности. 

 

3. доц. Орехов Д.А. Планирование контрольно-надзорных ме-

роприятий при осуществлении государ-

ственного ветеринарного надзора на терри-

тории субъекта Российской Федерации. 

 

4. доц. Заходнова Д.В., 

ст. преп. Шершнева И.И. 

 

 

Порядок организации государственного 

ветеринарного контроля (надзора) на госу-

дарственной границе Российской Федера-

ции. 

 

5. ст. преп. Шершнева И.И. 

доц. Заходнова Д.В. 

Полномочия Министерства сельского хо-

зяйства России и Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

в сфере обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

 

6. Виноходова М.В., 

ст. преп. 

Порядок оформления ветеринарных сопро-

водительных документов в электронном 

виде. 

 

7. асс. Каштанова Д.В. 

 

Определение эпизоотического риска в от-

ношении инфекционных болезней крупного 

рогатого скота для Ленинградской области 

. 

8. доц. Ёркин А.Г. К вопросу о природе логики научного ис-

следования. 

 

9. доц. Иванов А.А. Историко-теоретическое обоснование про-

блемы «PATH  DEPENDENCE». 

 

10. доц. Шихова Н.Н. Пути повышения производительности тру-

да в агропромышленном комплексе. 

 

11. доц. Чеховских И.А., 

доц. Шихова Н.Н. 

Актуальные проблемы перерабатывающей 

промышленности АПК. 

 

12. доц. Игумнов Е.В. Секретари губернских и областных стати-

стических комитетов Сибири. 
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13. асс. Карпова С.М. Семья, как норма социального контроля. 

 

14. ст. преп. Савинов Р.В. Трактат Ж. Кювье по истории естествозна-

ния. 

15. доц. Алемайкин И.Д. К вопросу о некоторых достижениях в 

сельском хозяйстве. 

 

Кафедра иностранных языков 

 

16. доц. Кайдалова О.И. Косвенные высказывания как факторы, 

препятствующие успешному пониманию 

публицистических текстов. 

 

17. доц. Барляева Е.А. Сравнение человека с птицами и курица как 

символ материнской любви (на материале 

англоязычной прозы). 

 

18. Данилова А.В., 

 ст. преп. 

Проектный метод работы в преподавании 

иностранного языка студентам неязыковых 

вузов. 

 

19. доц. Дементьева Л.Г. Немецкие архитекторы Санкт-Петербурга. 

 

20. доц. Котова А.В. Adonisvernalis: к вопросу об этимологии 

названия. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

(аудитория № 1) 

 

25 января в 14 часов 

 

1. Информация руководителей секций научной конференции об итогах 

обсуждения докладов. 

 

2. Обмен мнениями. Подведение итогов конференции. 

                                                                       - ректор  проф. Стекольников А.А. 
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