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Дата проведения – 8 октября 2020 года 
Регистрация участников – 8:00 до 10:00.  
Начало конференции в 10:00 
Рабочий язык – русский 
 
 
Конференция будет проходить по адресу:  
г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т, 43/1,  
AZIMUT Отель Санкт-Петербург 
 
 
 
Телефон для справок: 
+7 (812) 951-22-01, +7 (921) 285-80-08  
Адрес электронной почты: 
stemcells_conf@cytogentest.ru 
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                    ПРОГРАММА 
08 октября 2020 г. 

 

08:00 – 10:00 Регистрация участников 

Приветственный кофе-брейк (09:30 – 10:00) 

10:00 – 10:10 Приветственное слово от Организационного Комитета 

10:10 – 10:30 «Клеточная терапия – проблематика, история и современное состояние дел» 

10:30 – 11:10 

«Система Криобанков стволовых клеток – основа регенеративной 
ветеринарии» 
Савченкова Ирина Петровна – доктор биологических наук, профессор, 
заведующая сектором стволовой клетки ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ им. К.И. Скрябина 
и Я.Р. Коваленко РАН, г. Москва 

11:10 – 12:00  

«Регенеративная медицина в профилактике и лечении болезней опорно-
двигательного аппарата лошадей» 
Ковач Миломир, доктор ветеринарных наук, главный врач клиники «Новый 
век», г. Москва 

12:00 – 12:40 

«Синтез имплантатов и стволовые клетки как будущее имплантационного 
лечения в ветеринарной медицине» 
Лаврик Алексей Анатольевич – генеральный директор ООО «Новистем»,           
г. Москва 

Обед (12:40 – 13:40) 

13:40 – 14:20 
«Мезенхимальные стволовые клетки в ветеринарии: опыт и перспективы» 
Аймалетдинов Александр Маазович – кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник КФУ, г. Казань 

14:20 – 15:00 

«Подходы регенеративной медицины в профилактике и лечении болезней 
мелких домашних животных» 
Закирова Елена Юрьевна – кандидат биологических наук, старший научный 
сотрудник КФУ, г. Казань 

15:00 – 15:40  

«Опыт клинического применения мезенхимальных стволовых клеток при 
лечении лошадей» 
Нарусбаева Марина Александровна – кандидат ветеринарных наук, доцент 
кафедры общей и частной хирургии ФГБУО ВО СПбГВУМ, г. Санкт-Петербург 

15:40 – 16:20 

«Секретом стволовых клеток – перспективный субстрат ветеринарной 
фармацевтики» 
Надеждин Сергей Викторович – кандидат биологических наук, доцент 
кафедры биологии НИУ «БелГУ», г. Белгород 

16:20 – 17:00 

«Использование принципов регенеративной медицины в профилактике и 
лечении болезней крупного рогатого скота и других с/х животных» 
Шнур Григорий Иосифович – главный ветеринарный врач ООО «Новистем»,     
г. Москва 

Кофе-брейк (17:00 – 17:30) 

17:30 – 18:30 

Круглый стол  
Образовательные программы и учебные центры по регенеративной 
ветеринарной медицине 
Создание Евразийской Ассоциации регенеративной ветеринарной 
медицины 
Создание сети Криобанков стволовых клеток 

Закрытие конференции. Заключительное слово от Организационного комитета 

Торжественный ужин в честь создания Ассоциации (19:00 – 21:00) 

 


