ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
12 мая 2017 г.
Время
проведения

Федеральное агентство научных организаций
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Докладчик

Название доклада

Моноклональные антитела
11:00 - 11:20 Верховский Олег Анатольевич,
доктор биологических наук, профессор, в ветеринарной
президент АНО «НИИ диагностики
иммунодиагностике.
и профилактики болезней человека
и животных»

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко»
Российское научно-практическое общество
ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (РОВИ).

11:20 - 11:40 Шабейкин Александр Александрович, Иммунодефицит кошек.
кандидат ветеринарных наук,
зав. лабораторией эпизоотологии
ФГБНУ ВИЭВ.
11:40 - 12:00 Рахманина Надежда Алексеевна,
кандидат ветеринарных наук,
ветеринарный врач клиник "Кибела"
и Ветеринарного Центра Хирургии
Онкологии и Терапии доктора
Воронцова (Москва)

Иммунологические механизмы,
лежащие в основе
аллергических заболеваний

12:00 - 12:20 Петухов Павел Александрович,
зам. генерального директора
ООО «Хема»

Иммунологические подходы к
оценке безопасности животных
и продуктов животноводства.

Вакцинация глубокостельных
12:20 - 12:40 Устинова Галина Ивановна,
кандидат биологических наук, зав.
коров с гликопином с целью
лабораторией биохимии ФГБНУ ВИЭВ повышения резистентности
новорожденных телят
13:00 - 13:30

Кофе-брейк

14:00 - 14:20 Бажибина Елена Борисовна,
кандидат ветеринарных наук,
научный консультант лаборатории
СВК "Свой Доктор".

Аутоиммунные заболевания
МДЖ. Встречаемость,
патогенез, диагностика.

14:20 - 14:40 Вирцер Майя Александровна,
ветеринарная лаборатория
«Зайцев+»

Эпизоотологические данные по
возбудителям гемотропных
инфекций у кошек по г. Москве
на 2015-2016 гг.

14:40 - 15:00 Исаев Илья Николаевич,
ветеринарный врач, специалист
ООО НВЦ «Агроветзащита»

Применение антиоксидантов
в ветеринарной медицине.
Препараты «Эмицидин»
и «Эмидонол»

15:00

Международная научно-практическая
конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИММУНОЛОГИИ»
МКВИ - 2017

11-12 мая 2017 г., Москва

Фуршет

International scientiﬁc and practical conference
"Actual questions of veterinary immunology"
May 11-12, 2017
MOSCOW

Оргкомитет приглашает принять участие в работе Международной научно-практической
конференции «Актуальные вопросы ветеринарной иммунологии», посвященной 50-летию
создания академиком ВАСХНИЛ Я.Р. Коваленко лаборатории иммунологии ФГБНУ ВИЭВ.
Организационный комитет конференции
Гулюкин Михаил Иванович – директор ФГБНУ ВИЭВ, академик РАН, доктор ветеринарных
наук, профессор
Ездакова Ирина Юрьевна – зав. лабораторией иммунологии ФГБНУ ВИЭВ, доктор
биологических наук
Верховский Олег Анатольевич – президент НИИ диагностики и профилактики болезней
человека и животных, доктор биологических наук, профессор
Место проведения конференции и адрес: г. Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 1,
ФГБНУ ВИЭВ, конференц-зал, 3 этаж.
Контактные телефоны: (495) 970-03-69, (495) 785-84-26
Начало заседаний в 11 часов.
11 мая - 10.00-11.00 – регистрация участников конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 мая 2017 г.
Председатель – академик РАН М.И. Гулюкин.
Модераторы: д.б.н. И.Ю. Ездакова, д.б.н. проф. О.А. Верховский
Время
проведения

Докладчик

Название доклада

11:00 - 11:30 Гулюкин Михаил Иванович,
академик РАН, доктор
ветеринарных наук, профессор,
директор ФГБНУ ВИЭВ

Вступительное слово.

11:30 - 11:50 Ездакова Ирина Юрьевна,
доктор биологи ческих наук, зав.
лабораторией иммунологии
ФГБНУ ВИЭВ.

Актуальные задачи ветеринарной
иммунологии. К 50-летию
лаборатории иммунологии ВИЭВ.

11:50 -12:20 Самуйленко Анатолий Яковлевич,
академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор,
директор ФГБНУ ВНИТИБП

Задачи биологической
промышленности в профилактике
инфекционных и хронических
незаразных болезней.

13:00 - 13:20 Лозовой Дмитрий Анатольевич,
кандидат ветеринарных наук,
директор ФГБУ «Федеральный центр
охраны здоровья животных»

Профилактическая иммунизация животных – важный
элемент стратегии обеспечения благополучия страны
по ящуру.

Влияние прививочной дозы,
13:20 - 13:40 Шарыпов Андрей Сергеевич,
аспирант, ФГБУ «Федеральный центр сорбированной и эмульсионохраны здоровья животных»
ной противоящурных вакцин
на формирование гуморального иммунитета у овец
14:00 - 14:30

Кофе-брейк

14:00 - 14:20 Красочко Петр Альбинович,
доктор ветеринарных наук, доктор
биологических наук, профессор,
профессор кафедры эпизоотологии
УО «Витебская ордена «Знак Почета»
государственная академия ветеринарной медицины»

Иммунный ответ у телят,
вакцинированных вакциной
«Виропаст» против вирусных и
бактериальных инфекций

14:20 - 14:40 Еремина Марина Александровна,
доктор сельскохозяйственных наук,
старший научный сотрудник ФГБНУ
ВИЖ.

Основные показатели гуморального иммунитета коров
голштинской породы

14:40 - 15:00 Капустин Андрей Владимирович,
кандидат ветеринарных наук,
зав. лабораторией микологии
ФГБНУ ВИЭВ

Способы контроля иммуногенной активности ассоциированной вакцины против
инфекционных болезней
крупного рогатого скота,
вызванных различными видами бактерий рода
Clostridium spp.

15:00 - 15:20 Некрасов Александр Александрович,
кандидат сельскохозяйственных наук,
ведущий научный сотрудник
ФГБНУ ВИЖ

Иммунопрофилактический
метод реализации генетического потенциала в стаде
красно-пестрой породы
крупного рогатого скота

Гемоциты речных раков как
15:20 - 15:40 Присный Андрей Андреевич,
кандидат биологических наук, доцент, элементы иммунной защиты
ведущий научный сотрудник Белгородского филиала ФГБНУ ВИЭВ

12:20 - 12:40 Забережный Алексей Дмитриевич, Применение рекомбинантных
антигенов в иммунодиагностике.
доктор биологических наук,
профессор, зам. директора по
научной работе ФГБНУ ВИЭВ

15:40 - 16:00 Крышень Кирилл Леонидович,
ООО «Институт доклинических
исследований»

Роль аутоиммунных процессов в
12:40 - 13:00 Крячко Оксана Васильевна,
патогенезе заболеваний легких у
доктор ветеринарных наук,
свиней.
профессор, зав. кафедрой
патологической физиологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская
государственная академия
ветеринарной медицины».

Оценка длительности иммунного ответа и защитного
действия рекомбинантной
гриппозной вакцины Унифлю
на хорьках

16:00 - 16:20 Гнеденков Павел Леонидович,
специалист по системам ферментации и одноразовым технологиям
Sartorius, Россия.

Автоматизированная система
Virus Counter 3100 - инновационный подход к количественному анализу вирусов

17:00

Кофе-брейк

