
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной медицины (АВРИМ) 

«МЕТОДЫ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В ВЕТЕРИНАРИИ» 

при содействии 

Управления ветеринарии Ленинградской области 

и Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район 

12 октября 2017 г, 10.00 – 16.30 

Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15 

Актовый зал Администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Председатель:  

Идиатулин И.Г. начальник Управления ветеринарии Ленинградской области, главный 

государственный ветеринарный инспектор Ленинградской области 

Сопредседатели: 

Кондрашов А.О. Глава Администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район  

Павлов А.Н. заместитель начальника ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района» 

Оргкомитет: 

Давыдов Д.Г. президент АВРИМ, главный врач сети клиник «Городской ветеринарный 

лечебно-диагностический центр №1» 

Смирнова Н.В. к.б.н., директор по развитию и научный консультант АВРИМ, научный 

сотрудник Институт высокомолекулярных соединений РАН, Институт цитологии РАН 

Петрова Н.О. Консультант АВРИМ в области ветеринарии, менеджмента перемещения и 

содержания крупных домашних животных, сотрудник биотехнологической компании 

«Биокад», КСК «Осиновая роща» 

Зеленевский Н.В. д.в.н., профессор кафедры анатомии СПбГАВМ 

 

ПРОГРАММА 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

Идиатулин И.Г. Приветственное слово от Управления ветеринарии Ленинградской области 

Кондрашов А.О.  Приветственное слово от Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

11.30 – 13.00 1ая пленарная сессия «Стимуляция тканевой регенерации» 



Смирнова Н.В. Методы регенеративной медицины в ветеринарии: уже сегодня, или 
завтра? 

Петрова Н.О.  Холодная плазма – современный взгляд на лечение травматологических 
патологий в ветеринарии 

Смирнова Н.В. Продукты сепарации крови, как универсальный регулятор тканевой 
регенерации 

13.00 – 14.00 Обед в ресторане «ФаворитЪ» (Ломоносов, ул. Александровская, 24А) 

14.00 – 16.30 2ая пленарная сессия «Клеточные технологии в ветеринарии» 

Зеленевский Н.В. Особенности анатомии и физиологии сухожильно-связочного аппарата 
лошади: в чем корень проблем? 

Смирнова Н.В. Клеточная терапия – золотой стандарт профилактики, лечения и 
реабилитации при травмах сухожильно-связочного аппарата лошади 

Давыдов Д.Г. Применение препаратов на  основе культуры мезенхимных стволовых 
клеток для профилактики, лечения и реабилитации при дегенеративных заболеваниях 
суставов мелких домашних животных 

16.00 -16.30 «Круглый стол» Нужны ли ветеринарным врачам регенеративные 
технологии? 

Участие в конференции бесплатное после регистрации  

https://avrim.timepad.ru/event/572920/  
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Лекторы 

 

 

 

 

 

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. 

Петрова Наталья Владимировна 

Консультант Ассоциации ветеринарной 
регенеративной и инновационной медицины в 
области ветеринарии, менеджмента 
перемещения и содержания крупных 
домашних животных. Ветеринарный врач 
конно-спортивного клуба «Осиновая роща», 
сотрудник биотехнологической компании 
«БИОКАД». 

 

Ветеринарный врач конно-спортивного 

клуба «Осиновая роща», сотрудник 

биотехнологической компании 

«БИОКАД». 

 


