
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Конференции Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной 

медицины! 

Тема: «КЛЕТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРИИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 

Программа конференции 

9.00 - 10.00 Регистрация участников. 

10.00 - 10.20 Д.Г. Давыдов. Вступительное слово. 

10.20 – 10.50 Н.В. Смирнова. «Клеточные технологии в ветеринарии». 

10.50– 11.20 Н.В. Зеленевский. «Особенности анатомии и физиологии сустава: в 

чем корень проблем?» 

11.20 –11.40 Перерыв. 

11.40-12.10 Специалист из клиники Сотникова. «Дегенеративные заболевания 

суставов у мелких домашних животных: масштаб проблемы и пути решения». 

12.10 -  12.40 Д.Г. Давыдов. «Клиническое применение мезенхимных стволовых 

клеток при лечении дегенеративных заболеваний суставов мелких домашних 

животных».  

12.40 -  13.10 Н.Ю. Амерев. «Хроническая болезнь почек  кошек: причины, 

симптомы, лечение».  

13.10-13.40 Д.Г. Давыдов. «Опыт применения клеточной терапии для лечения 

почечной недостаточности кошек».  

13.40 – 14.20 Кофе брейк. 

14.20 – 14.50 Е.Е. Михайлова «Атопический дерматит собак: причины, симптомы и 

лечение». 

14.50– 15.10 Н.В. Смирнова «Клеточные механизмы в развитии атопии». 

15.10-15.40 Дмитрий Токарев. «Новинки 2017 года для лечения животных от 

компании Берингер Ингельхайм». 

15.40 – 16.10 Е.Е. Михайлова «Эозинофильная гранулёма кошек». 

16.10-16.30 Перерыв. 

16.30-17.00 Д.Г. Давыдов. «Препарат на основе мезенхимных стволовых клеток 

для лечения атопии в ветеринарии: отечественный и зарубежный опыт». 

17.00-17.30 Виталий Андреев. «Инновации в диетологии- дополнительный 

инструмент ветеринарного врача». 

17.30-18.00 Круглый стол. «Клеточные технологии в ветеринарии: уже сегодня или 

завтра?». Свободное общение. 

Участие в конференции бесплатное после регистрации  

https://avrim.timepad.ru/event/549788/ 
 

https://avrim.timepad.ru/event/549788/
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Давыдов Денис Геннадьевич 

Президент Ассоциации ветеринарной 

регенеративной и инновационной 

медицины, главный врач сети 

ветеринарных клиник «Городской 

ветеринарный лечебно-диагностический 

центр №1». 

Смирнова Наталья Владимировна 

К. биол. н., директор по развитию и 

научный консультант Ассоциации 

ветеринарной регенеративной и 

инновационной медицины, научный 

сотрудник Института 

высокомолекулярных соединений РАН 

и Института цитологии РАН. 

Зеленевский Николай Вячеславович 

Доктор ветеринарных наук, 

профессор, заведующий кафедры 

анатомии СПбГАВМ. 



 

 

 

 

 

 

 

Амерев Николай Юрьевич 

Заведующий лечебным отделом 

сети ветеринарных клиник 

«Городской ветеринарный 

лечебно-диагностический центр 

№1». Врач-терапевт. 

 

Михайлова Екатерина Евгеньевна 

Ветеринарный врач-дерматолог 

сети ветеринарных клиник 

«Городской ветеринарный 

лечебно-диагностический центр 

№1». 

 

Виталий Андреев 

Кандидат биологических наук, 

доцент, заместитель 

руководителя ветеринарного 

направления компании “Хиллс 

Пет Нутришн”. 

Дмитрий Токарев 

Региональный представитель 

отдела по развитию бизнеса 

мелких домашних животных СПб, 

СЗФО Бёрингер Ингельхайм 

(бывший Merial). Ветеринарный 

врач. 


