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8 октября 2020 в Санкт-Петербурге состоялся Национальный конгресс 

регенеративной ветеринарной медицины.  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет ветеринарной медицины» выступил одним из организаторов 

данного мероприятия. Основной темой I Международной конференции и Национального 

конгресса явились стволовые клетки и области их применения. Эта тематика находится на 

стыке нескольких научных областей, таких как биология, биохимия, ветеринария, 

биотехнология и медицина. 

Мероприятие объединило ведущих ученых, научных работников и ветеринарных 

врачей для обмена практическим опытом и результатами исследований по применению 

взрослых стволовых клеток животных. Российские исследователи поделились своими 

знаниями и опытом применения взрослых мезенхимальных стволовых клеток в целях 

лечения собак, кошек и лошадей. На конгрессе были представлены самые последние 

инновации, тенденции и проблемы, а также приняты решения по признанию клеточной 

терапии в лечении ряда травм и заболеваний на территории РФ.  Одним из главных событий 

Конгресса стало подписание резолюции о необходимости изучения регенеративной 

медицины в рамках программы обучения специалистов ветеринарных ВУЗов.  

Сотрудники нашего университета приняли активное участие в работе данного 

конгресса. С приветственным словом выступил ректор академик РАН, доктор 

ветеринарных наук профессор, г. Санкт-Петербург Стекольников Анатолий 

Александрович  
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Спикером Национального конгресса выступила кандидат ветеринарных наук, 

доцент кафедры общей и частной хирургии ФГБУО ВО «Санкт-Петербургского 

государственного университета ветеринарной медицины», г. Санкт-Петербург Нарусбаева 

Марина Александровна, выступив с докладом «Опыт клинического применения 

мезенхимальных стволовых клеток при лечении лошадей»  

 

 

В работе круглого стола «Образовательные программы и учебные центры по 

регенеративной ветеринарной медицине» и обсуждении вопросов о необходимости 

изучения регенеративной медицины в рамках программы обучения специалистов 

ветеринарных ВУЗов приняли активное участие проректор по НИР и международным 

связям проф., д.б.н. Карпенко Лариса Юрьевна, проректор по учебной и воспитательной 

работе проф. д.в.н. Померанцев Дмитрий Александрович, начальник отдела по качеству 

образования доцент к.сх.н. Пристач Лилия Николаевна, зам. председателя Совет 

молодых ученых и специалистов ФГБОУ ВО «СПбГУВМ» доцент, к.б.н. Бахта Алеся 

Александровна. Пристач Л.Н. был представлен доклад, посвященный данной теме.  

В результате работы данного круглого стола принято решение назначить ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» основной 

образовательной базой для решения вопросов подготовки и переквалификации 

ветеринарных специалистов по данной проблематике ветеринарной медицины.  
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Работа Конгресса велась в 2 форматах: онлайн и оффлайн, поэтому большинство 

преподавателей, студентов и аспирантов  нашего университета смогли принять участие в 

данном мероприятии и повысить свою квалификацию в удобном для них формате.  

 

 

 

 

 

 


