
12 октября 2017 г. в Администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 

состоялась первая конференция АВРИМ - Ассоциации 

ветеринарной регенеративной и инновационной 

медицины «Методы регенеративной медицины в 

ветеринарии».  

Мероприятие состоялось при поддержке Управления 

ветеринарии Ленинградской области, СББЖ 

Ломоносовского района и Администрации МО Ломоносовский муниципальный район. В нем 

приняли участие сотрудники Управления ветеринарии и ветеринарных станций  Ленинградской 

области. Также к дискуссии были привлечены специалисты-биотехнологи – студенты и 

преподаватели Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.  

Конференция была посвящена различным аспектам внедрения современных наукоемких 

технологий в практику работы ветеринарных врачей.  В частности, в докладе «Методы 

регенеративной медицины в ветеринарии: уже сегодня или завтра?» к.б.н., директор по 

развитию АВРИМ, сотрудник лаборатории «Полимерные материалы для тканевой инженерии и 

трансплантологии» ИВС РАН Смирнова Наталья Владимировна рассказала о мировых тенденциях 

развития ветеринарной регенеративной медицины. 

Также был резюмирован отечественный опыт 

внедрения клеточной терапии и других методов 

регенеративной медицины в ветеринарии в Северо-

Западном регионе России. В докладе «Холодная 

плазма – современный взгляд на лечение 

травматологических патологий в ветеринарии» 

консультант АВРИМ, ветеринарный врач КСК 

«Осиновая Роща», сотрудник биотехнологической 

компании «Биокад» Петрова Наталья Олеговна 

представила опыт использования портативного 

генератора холодной плазмы для лечения 

травматологических патологий у животных-

компаньонов, лошадей и сельскохозяйственных животных. В докладе были обозначены 

преимущества использования плазменной терапии – ограничение применения антибиотиков, 

стимуляция регенеративных процессов, контроль над воспалением и процессом 

опухолеобразования.  Президент АВРИМ Давыдов Денис Геннадьевич в своем докладе 

«Применение препаратов на основе культуры мезенхимных 

стволовых клеток для профилактики, лечения и реабилитации 

при дегенеративных заболеваниях суставов мелких домашних 

животных» рассказал о продуктивном опыте использования 

клеточной терапии в сети клиник «Городской ветеринарный 

лечебно-диагностический центр № 1».  

В заключительной части конференции состоялась дискуссия, в 

которой участники обсуждали проблемы, ограничивающие 

применение регенеративных технологий в ветеринарии. 

Начальник отдела Управления ветеринарии Ленинградской 

области Щагина Наталья Михайловна обозначила меры 

поддержки со стороны государственных органов, необходимые 

для своевременного продвижения инновационных технологий в 

клиническую практику ветеринарной медицины. 

 


