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23 ноября 2018 г. в Москве пройдет II Международная 
научно-практическая конференция (МКВИ-2018) «Актуальные 
вопросы ветеринарной иммунологии», которая пройдет в рамках 
конференции, посвященной 120-летию создания  «Всероссийско-
го научно-исследовательского института экспериментальной 
ветеринарии имени Я.Р.Коваленко" (ВИЭВ). 

Целью МКВИ-2018 является получение и обмен современными 
знаниями в области ветеринарной иммунологии от ведущих 
специалистов в данной области.

Конференцию со вступительным словом откроет Михаил 
Иванович Гулюкин - научный руководитель ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН, академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор.

Необходимо отметить, что предстоящая Конференция станет 
новым в современной России научным форумом, посвященным 
такой важнейшей отрасли ветеринарии, как иммунология. Участ-
ники Конференции получат возможность узнать об актуальных  
направлениях в развитии ветеринарной иммунологии, задать 
вопросы, обсудить волнующие проблемы практикующих врачей.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИММУНОЛОГИИ

СФОРМИРОВАН ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МКВИ В СОСТАВЕ: 

Член Правления РОВИ, зав. лаборато-
рией иммунологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ 
РАН, доктор биологических наук 

ЕЗДАКОВА

ИРИНА ЮРЬЕВНА

Научный руководитель ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН, академик РАН, доктор 
ветеринарных наук, профессор; 

ГУЛЮКИН 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Почетный президент РОВИ, президент 
НИИ диагностики и профилактики 
болезней человека и животных, доктор 
биологических наук, профессор.

ВЕРХОВСКИЙ

ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ 



20ФГБНУ "ФНЦ - Всероссийский НИИ экспериментальной ветеринарии" РАН, 

ФГБНУ Всероссийский институт животноводства им.Л.К.Эрнста, 

Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им.Н.Гамалеи) 

АНО "Научно-исследовательский институт диагностики и профилактики 
болезней человека и животных"

Ветеринарная лаборатория "Зайцев+"

СРЕДИ ДОКЛАДЧИКОВ БУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕТЕРИНАРНЫХ КЛИНИК 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ  ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

Сеть ветеринарных клиник "Свой доктор" 

ПЛАНИРУЕТСЯ
БОЛЕЕ 

ДОКЛАДОВ ЗА ЭТОТ ДЕНЬ!

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИММУНОЛОГИИ

С программой конференции можно ознакомиться  на официальном сайте 
ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН : www.viev.ru

С докладом выступит президент Российского научно-практического общества 
ветеринарной иммунологии и иммунопатологии (РОВИ) - Андрей Вадимович Фомин. 
Он расскажет о перспективах развития Общества, а также о разрабатываемой 
РОВИ программе "Паспорт здоровья животного" (Pet Health Passport или PHP).

В рамках Конференции планируется проведение Общего собрания членов РОВИ.

Планируется, что проведение Конференции будет освещаться ветеринарными 
журналами ("Ветеринария и кормление", "ВетФарма", "Российский ветеринарный 
журнал") и многими другими.

По итогам МКВИ-2018 будет принято решение о проведении конференций и 
круглых столов по ветеринарной иммунологии, которые будут способствовать 
кооперации научных исследований ученых и знаний практических врачей для 
успешного развития ветеринарной медицины, направленной на борьбу с 
болезнями животных и человека. 

Встречи ветеринарных специалистов в формате конференции необходимы для 
развития фундаментальных исследований на современном методическом уровне, 
открывающих новые возможности для понимания механизмов и причин 
возникновения иммунопатологий, создания новых эффективных вакцин и методов 
молекулярно-клеточной иммунодиагностики.



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00-10:30 Гулюкин Михаил Иванович, 
академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор

Вступительное слово

10:30-11:00 Ездакова Ирина Юрьевна, доктор биологических наук, гл. 
научный сотрудник лаб. иммунологии 

Основные принципы применения иммуномодуляторов.

11:00 -11:30 Верховский Олег Анатольевич, доктор биологических 
наук, профессор, президент АНО «НИИ диагностики и 
профилактики болезней человека и животных»

Разработка и внедрение в практику методов иммунодиагностики 
инфекционных болезней животных

11.30-12.00 Еремина Марина Александровна, д. доктор 
сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник. 
ФГБНУ ВИЖ им. Л.К.Эрнста

Использование иммунологических показателей для оценки племенной 
ценности КРС

12.00-12.30  Еремин Илья Игоревич, к.м.н., начальник отдела 
регенеративной медицины "Селлтера Фарм".

Современное состояние и перспективы использования методов 
регенеративной медицины в ветеринарии

12.30- 12.50 Фомин Андрей Вадимович, президент Российского научно-
практического общества ветеринарной иммунологии и 
иммунопатологии (РОВИ)

РОВИ – перспективы развития

13:30-13:50 Капустина Ольга Владимировна, доктор ветеринарных наук, 
в.н.с. лаб. иммунологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Иммуносупрессивное влияние на организм животных вируса лейкоза 

13:50-14:10 Бажибина Елена Борисовна, кандидат ветеринарных наук, 
научный консультант лаборатории СВК "Свой Доктор".

Аутоиммунные заболевания мелких домашних животных

14:10-13:30 Овчинников Роман Сергеевич, кандидат ветеринарных наук , 
с.н.с. лаб. антибиотиков ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.

Иммунитет при микозах

13:30 -13:50 Зайцев Валерий Сергеевич, кандидат биологических наук, ген.
директор ВЦ Зайцев+

Диагностика инфекционных заболеваний лошадей методом ПЦР в 
режиме реального времени

14:00-14:20 Вирцер Майя Александровна, гл. врач ВЦ «Зайцев+» Ретровирусные заболевания кошек. Статистика 2018. Алгоритмы 
диагностики.

14:20-14:40 Соловьев Андрей Иванович,  НИЦЭМ им. Гамалеи Применение масс-спектрометрии (MALDI-TOF) для идентификации 
бактериальных и грибковых патогенов животных

14:40-15:00 Савинов В.А., аспирант лаб. антибиотиков  ФГБНУ ФНЦ 
ВИЭВ РАН

Разработка дифференциально-диагностической хромогенной среды 
для диагностики возбудителей дерматофитозов

15:20-15:40 Лощинин Максим Николаевич, кандидат ветеринарных наук, 
с.н.с. лаб. микробиологии ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН

Использование метаболитов сальмонелл для определения 
функциональной активности фагоцитов.

15:40-16:30 Доклады рекламодателей

16:30-17:00 Решение МКВИ-2018

Кофе-брейк

Кофе-брейк12:50 -13:30

Время
проведения

Название докладаДокладчик



Мы надеемся, что Международная конференция по ветеринарной 
иммунологии станет мероприятием, которое объединит 
специалистов в этой области и станет площадкой для обмена 
опытом и прогрессивными идеями.

Материалы конференции будут доступны на официальном сайте ВИЭВ 
(http://viev.ru/materialyi-konferentsii/), а также их можно скачать бесплатно 
в полном тексте на сайте VetInfect. 

Видео докладов будет доступно на YouTube-канале VetInfect по адресу 
https://www.youtube.com/channel/UCfU-FkCWQ6baKUeU4SLgKOw.

Более подробная информация по электронным почтам:  vetimmuna@yandex.ru   vetimmuna@gmail.com

Место проведения конференции и адрес: г. Москва, Рязанский проспект, д.24, корпус 1, 3 этаж, конференц-зал.


