
 

14 октября 2017 г в Санкт-Петербурге в конференц-холле «Буржуа» 

состоялась конференция АВРИМ - Ассоциации ветеринарной 

регенеративной и инновационной медицины «КЛЕТОЧНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ВЕТЕРИНАРИИ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ».  

Отличительной чертой мероприятия было то, что тематика методов регенеративной медицины в 

ветеринарии была представлена не в виде отдельных докладов, а ей была посвящена вся 

конференция.  

Вопрос актуальности применения клеточных технологий в 

ветеринарии был рассмотрен с разных сторон, - с позиций 

ветеринарных врачей, клеточных биологов и владельцев 

животных.   В своем докладе «Клеточные технологии в 

ветеринарии» директор по развитию АВРИМ, научный 

сотрудник лаборатории «Полимерные материалы для 

тканевой инженерии и трансплантологии» ИВС РАН, к.б.н. 

Смирнова Наталья Владимировна рассказала об истории 

развития данного направления, о вызовах, стоящих перед 

ветеринарной медициной, а также о тех возможностях, 

которые предоставляет внедрение технологий регенеративной медицины в ветеринарии. Также в 

сообщении был обобщен имеющийся у членов АВРИМ опыт применения регенеративных технологий в 

ветеринарии.    

Дальнейшие выступления были сгруппированы в модули по 

ключевым проблемам ветеринарной медицины мелких домашних 

животных. Первый модуль был посвящен дегенеративным 

заболеваниям суставов. В докладе «Особенности анатомии и 

физиологии сустава: в чем корень проблем?» почетный профессор 

АВРИМ, профессор, заведующий кафедры анатомии СПбГАВМ, д.в.н. 

Зеленевский Николай Вячеславович напомнил участникам 

конференции об особенностях строения сустава, которые лежат в 

основе патологических процессов.  

Курочкин Алексей Константинович, ветеринарный врач ортопед 

Ветеринарной клиники ортопедии, травматологии и интенсивной 

терапии доктора Сотникова в докладе «Дегенеративные заболевания суставов у мелких домашних 

животных: масштаб проблемы и пути решения» поделился опытом лечения суставных патологий 

собак с использованием современных хирургических и 

консервативных подходов.  

Президент АВРИМ, главный врач 

сети ветеринарных клиник 

«Городской ветеринарный 

лечебно-диагностический центр 

№1» Давыдов Денис 

Геннадьевич в докладе 

«Клиническое применение 

мезенхимных стволовых клеток 

при лечении дегенеративных 

заболеваний суставов мелких домашних животных» сделал обзор 

международного опыта применения клеточной терапии для лечения 

суставных патологий. Также были представлены данные 

ограниченного клинического исследования эффективности 



применения мезенхимных стволовых клеток для лечения дегенеративных заболеваний суставов 

собак, проведенного на базе сети ветеринарных клиник «Городской ветеринарный лечебно-

диагностический центр №1».  

Второй модуль был посвящен особенностям диагностики и лечения 

хронической почечной недостаточности (ХПН) кошек. О современных 

технологиях диагностики и лечения ХПН рассказал Амерев Николай 

Юрьевич, заведующий лечебным отделом сети ветеринарных клиник 

«Городской ветеринарный лечебно-диагностический центр №1» в 

докладе «Хроническая болезнь почек кошек: причины, симптомы, 

лечение». Обзор зарубежного опыта применения клеточной терапии 

для лечения ХПН был представлен в докладе Давыдова Д.Г. «Опыт 

применения клеточной терапии для лечения почечной 

недостаточности кошек».  

Третий модуль конференции состоял из докладов, с различных сторон 

рассматривающих проблематику атопического дерматита у мелких 

домашних животных. В докладе «Атопический дерматит собак: причины, симптомы и лечение» 

Михайлова Екатерина Евгеньевна,  ветеринарный врач-дерматолог сети ветеринарных клиник 

«Городской ветеринарный лечебно-диагностический центр №1»  

рассказала о сложностях диагностики, лечения и поддержания 

необходимого качества жизни четвероногих пациентов, страдающих 

атопическим дерматитом. Отдельное сообщение было посвящено 

эозинофильной гранулёме кошек.  

Смирнова Н.В. в докладе «Клеточные механизмы в развитии 

атопии» сделала обзор актуальных медико-биологических данных, 

касающихся генетической предрасположенности и клеточных 

механизмов развития атопического дерматита собак. Также в 

сообщении была обоснована актуальность использования клеточной 

терапии для иммуномодуляции и стимуляции регенеративных 

процессов в коже при лечении атопического дерматита.  Д.Г. Давыдов 

в докладе «Препарат на основе мезенхимных стволовых клеток для 

лечения атопии в ветеринарии: отечественный и зарубежный опыт» 

сделал обзор опубликованных клинических данных о применении клеточной терапии при лечении 

аутоиммунных дерматологических патологий.  

Актуальным взглядам на профилактику, лечение и  реабилитацию 

животных с помощью современных препаратов защиты от экто – и 

эндопаразитов было посвящено выступление специалиста компании 

Берингер Ингельхайм Дмитрия Токарева «Новинки 2017 года для 

лечения животных от компании Берингер Ингельхайм». Научно 

обоснованный подход к 

использованию диетологии 

для профилактики, помощи в 

лечении и реабилитации 

животных продемонстрировал  

заместитель руководителя 

ветеринарного направления 

компании Хиллс Пет Нутришн, 

к.б.н., доцент  Виталий 

Андреев в докладе «Инновации в диетологии — 

дополнительный инструмент ветеринарного врача». 

  

 



По итогам каждого выступления докладчиков участниками 

конференции были высказаны интересные и полезные 

комментарии, заданы вопросы докладчикам. Тематика 

конференции вызвала активный отклик участников, дискуссия 

продолжалась в кулуарах.    

 

   

 

 

 

 


