




Пять лет NVC!

Пять  лет назад мы начали  активную подготовку 
к проведению первой Национальной ветеринарной 
конференции. Тогда были сомневающиеся в необ-
ходимости ее проведения, были  равнодушные, бы-
ли и те, кто не поддерживал новое мероприятие, 
но были и те, кто хотел, чтобы в России была своя 
конференция, не уступающая, и даже превосходя-
щая по своему содержанию другие значимые вете-
ринарные конференции в мире. 

И вместе с вами, мы уже в 2013 году смогли про-
вести первую конференцию NVC, которая по орга-
низации и по качеству материала не имела равных 
в России. В 2014 году наши участники и партне-
ры (врачи, экспоненты, спонсоры) были едины во 
мнении, что Национальная ветеринарная конфе-
ренция стала главным ветеринарным событием 
года.  В 2015 году ведущие иностранные лекторы 
признали, что NVC входит в топ 5 ветеринарных 
конференций в мире. «Потрясающая конференция, 
самые внимательные слушатели, звездный состав 
мировых лекторов, фантастическая выставка» - вот 
их оценки нашей с вами конференции. В 2016 году 
конференция собрала рекордное количество посе-
тителей  -  4000 человек. 

В 2017 году Национальной ветеринарной конфе-
ренции исполняется 5 лет. 

18 октября в лучшем концертном зале Москвы - 
Крокус Сити Холле мы вместе с вами определим 
лауреатов ветеринарной премии Балто. Но уже 
сегодня мы думаем о следующей конференции, и 
о том, как она будет проходить, о том, что нужно 
всем нам. Тот формат, в котором проходят сейчас 
конференции в мире, устаревает. Следующая кон-
ференция NVC будет другой. 

До новых встреч!  

Елена Кадочникова,
Главный редактор журнала «Вестник NVC»,
Директор ветеринарного центра «Колибри»,

Организатор Национальной Ветеринарной Конференции,
Руководитель секции «Репродукция» NVC.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

DANNY W. SCOTT
DVM, DACVP

Кто такой Денни Скотт… Даже сложно начать с чего-то...

Официально, Дэнни В. Скотт - почетный профессор дерма-
тологии Корнеллского университета США, дипломант Аме-
риканской коллегии ветеринарных патологов (the American 
College of Veterinary Pathologists), а неофициально - очень 
веселый человек,  хиппового вида, не похожий на профессора. 
Денни настолько позитивный человек, что люди, находящиеся 
рядом с ним, начинают улыбаться! И еще, вокруг него возни-
кает какое-то энергетическое поле, вдохновляющее к работе.

Дэнни является родоначальником ветеринарной дермато-
логии. Когда-то, будучи резидентом отделения терапии, под 
руководством своего наставника, он начал изучать различные 
кожные заболевания и проводить гистологические исследо-
вания кожи животных. Много лет он посвятил исключительно 
дерматологической практике и провел большое количество  
научных исследований, после чего Дэнни стал основным авто-
ром книги "Small animal dermatology", по которой учатся прак-
тически все студенты ветеринарных вузов и дипломанты-дер-
матологи в Европе, США и Австралии. 

Он является автором более 600 научных работ в области 
ветеринарной дерматологии, Pubmed выдает список из 503 
публикаций! Помимо незаменимой книги по дерматологии 
мелких домашних животных, им написаны книги по дермато-
логии лошадей и сельскохозяйственных животных. Последняя 
книга стала  настоящим бестселлером в области ветеринарии. 
Пожалуй, трудно найти в мире ветеринарного дерматолога, 
который даже ночью, спросонья, на вопрос: «Кто является ос-
новоположником ветеринарной дерматологии?» - Не ответил 
бы: «Денни Скотт, конечно!».

Самыми излюбленными темами Денни являются кожные па-
тологии лошадей и кошек. Поэтому в рамках NVC этого года на 
секции дерматологии он посвятит один день чтению лекций по 
болезням кошек и второй  день – лекциям по болезням лошадей.

Дерматология лошадей, как область ветеринарии в нашей 
стране, - это не заявленная на последних конференциях тема. 
И незаслуженно. У этих животных много интереснейших кож-
ных заболеваний. Эти кожные болезни у них часто встречаются 
и, как правило, тяжело поддаются лечению. Поэтому мы счита-
ем, что врачи, которые исключительно или частично занимают-
ся лечением лошадей, будут очень рады услышать Денни. Его 
лекции ориентированы на уровень знаний врача общей прак-
тики и содержат необходимые алгоритмы для диагностики и 
лечения самых распространенных патологий лошадей. 

Екатерина Мендоса-Кузнецова, Dip.ECVD, ESVD, ISVD  
Руководитель секции «Дерматология» NVC,  

заведующая дерматологическим отделением клиники «Белый Клык»

Ее жизнь всегда была неразрывно связана с природой. Она 
выросла в сельской местности в окружении животных и с тех 
самых пор влюблена в лес и горы. Ветеринария стала её про-
фессией, а собаководство - увлечением на всю жизнь.

Речь идет о Тейси Домингес де Соуза – профессоре ветери-
нарной патологии и патофизиологии репродуктивной системы. 

Доктор де Соуза уже 18 лет преподает студентам и аспиран-
там в университете в Вила-Велья (Бразилия). Она ведёт прием 
в университетской клинике как ветеринарный врач, специали-
зируясь в области репродукции, акушерства и педиатрии со-
бак. Выступает с лекциями в Бразилии и Европе. 

Вот уже 20 лет Тейси проводит патологоанатомическое 
вскрытие неонатов. Она является ведущим специалистом в 
мире по вскрытию неонатальных пациентов и абортированных 
плодов. Последние 8 лет Тейси занимается исследованием пе-
ринатальной смертности щенков. 

Но это еще не все... Огромное место в ее сердце занимает 
любовь к собакам, в частности, к длинношерстным колли.

«Большая часть моей жизни связана с собаководством. Я на-
чала заниматься разведением длинношерстных колли в 1986 
году, когда мне было 14 лет. В 1987 году начала выступать на 
выставках собак, как хендлер, со своими колли, а в 1989 году 
в Международной кинологической федерации (FCI) был заре-
гистрирован питомник колли Stansfield Collies», - так говорит о 
своем увлечении Тейси.

У Тейси Домингес де Соуза очень плотный рабочий график, 
и поэтому мы долго ожидали её приезда в нашу страну. К со-
жалению, в России врачи не обладают необходимыми знаниями 
о патологоанатомическом исследовании неонатов и абортатов. 
Лишь единицы могут проводить вскрытие неонатальных пациен-
тов качественно и максимально быстро, правильно интерпрети-
ровать макроскопическую картину и гистологические изменения 
в органах. А от скорости получения информации о причине смер-
ти новорожденных зависит выживаемость остального помета.

Уверена, что бесценный опыт профессора будет очень поле-
зен российским ветеринарным репродуктологам. Я счастлива, 
что у нас всех появилась возможность познакомиться с этим 
великолепным лектором, выдающимся специалистом и неве-
роятно харизматичной женщиной, Тейси Домингес де Соуза. 

Елена Кадочникова,  
Руководитель секции «Репродукция» NVC,  

ветеринарный врач-репродуктолог,  
директор ветеринарного центра «Колибри»,  

Член European Veterinary Society of Small Animal Reproduction.

TAYSE DOMINGUES
DE SOUZA

PhD, DVM
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КОНФЕРЕНЦИЯ

EDWARD J. HALL
MA, VetMB, PhD, DipECVIM-CA

Если вам когда-то доведётся посетить госпиталь в Лэнгфор-
де (на базе Университета Бристоля в Великобритании) и рано 
утром попасть на общую врачебную конференцию, вы не сразу 
заметите в дальнем углу комнаты Эда Холла, знаменитого уче-
ного-гастроэнтеролога. Ведь практически каждый, кто интере-
суется этой областью ветеринарии, хотя бы раз держал в руках 
(а кто-то и «зачитывал до дыр») голубенькую книгу «Гастро-
энтерология» издательского дома «Аквариум». Вспомнили? А 
ведь это именно он, герой нашего рассказа, – Эдвард Дж. Холл. 

 Если вам захочется рассказать ему о запутанном - «вообще 
непонятно что это такое» клиническом случае, то в глазах это-
го человека появится неподдельный интерес. Он любит слож-
ные клинические загадки и готов участвовать в поиске ответов. 
Очень любит головоломки. И еще, во время обсуждения с Эдом 
клинических случаев, вы сталкиваетесь с тем самым знамени-
тым утонченным британским юмором, которого, как и знаний в 
ветеринарной гастроэнтерологии, Эду не занимать. 

При всех своих регалиях и достижениях, Эд Холл вовсе не 
похож на строгого профессора университета. Общаясь с вами, 
он обязательно расскажет пару историй про своего рыжего ир-
ландского сеттера, с удовольствием поговорит о садоводстве и 
футболе. 

Эдд Холл - бывший президент Британской ассоциации ветери-
нарии мелких домашних животных, член  WSAVA GI Standardization 
Group - небольшой группы выдающихся ветеринарных специали-
стов, разрабатывающих международные стандарты диагностики 
и лечения заболеваний пищеварительной системы. 

Эд Холл закончил Кэмбридж, потом учился в Филадельфии и 
Ливерпуле. В настоящее время он занимается научной и обра-
зовательной деятельностью не только в стенах Бристольского 
университета, но и в клинике, со своими интернами и резиден-
тами. Еще Эдвард является редактором книги «BSAVA Manual 
of Canine and Feline Gastroenterology». В одном из самых 
важных изданий – Эттинджер «Textbook of Veterinary Internal 
Medicine» - библии врача интернальной медицины, всё, что ка-
сается гастроэнтерологии, написано Эдом Холлом. 

Эдвард знает, отчего желтеют кошки, и есть ли холангит у 
собак, нужен ли посев кала, и каким микробам в кишечнике 
жить хорошо. 

NVC2017 – это увлекательное путешествие в мир гастроэнте-
рологии под руководством Эдварда Холла! 

Дарья Желтышева,
Руководитель секции «Интернальная медицина» NVC,

руководитель Приемного отделения клиники «Белый Клык», 
ветеринарный врач-гастроэнтеролог,

Член AVMA (American Veterinary Medical Association)

ЛЕКТОРЫ 
NVC2017

На конференции NVC2017 с до-
кладами выступят 25 зарубеж-
ных лекторов из США, Канады, 
Бразилии, Аргентины, Тайваня и 
Европы, в том числе, Германии, 
Австрии, Великобритании, Ита-
лии, Франции, Бельгии, Эстонии, 
4 лектора из Украины и Белорус-
сии и 114 российских докладчиков, 
представителей различных регио-
нов России.

Доклады каждой секции NVC2017 объ-
единены общей актуальной темой. На-
учный комитет конференции пригласил 
лучших лекторов мира и России, при-
знанных экспертов в своих специаль-
ностях и, конкретно, в тематике секций 
этого года. Все докладчики NVC в своей 
практической, научной и преподава-
тельской деятельности чётко следуют 
принципам доказательной медицины. 

С радостью представляем  
наших лекторов!
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- Михаил Валерьевич, расскажите, по-
жалуйста, как получилось, что Вы стали 
ветеринарным врачом московского зоо-
парка? 

В 1989 году я поступал на биофак 
Донецкого государственного универ-
ситета, но не прошел по конкурсу. На 
следующий год подал документы в Мо-
сковскую государственную ветеринар-
ную академию и поступил. В 1994 году  
институт закончил и с тех пор я  в про-
фессии. 

В московский зоопарк я приходил, 
будучи студентом, на вскрытия. Бывший 
главный врач зоопарка, А.А. Хуторян-
ский, пригласил меня работать на пол-
ставки. Это было очень интересное пред-
ложение. Вот  и работаю с того времени. 

- Какие изменения произошли в зоо-
парке за время Вашей работы?

Мы, наконец-то, начали лечить жи-
вотных. Когда я устроился на работу, то 
у зоопарка, практически, не было де-
нег. Это была долужковская Москва: ни 
оборудования, ни лекарств, (банально 
не хватало антибиотиков), в том числе, 
препаратов для дистанционных инъек-
ций и самих дистанционных инъекторов. 
Приходилось пользоваться самодель-
ными трубками со шприцами и, иногда, 
покупать лекарства на свои деньги.

В настоящее время ситуация глобаль-
но изменилась. Появились деньги, на 
которые оборудовали клинику (я говорю 
про московский зоопарк), есть возмож-
ность учиться, участвовать в междуна-
родных конференциях. Мы стали частью 
ветеринарного мира.  Появились специ-
алисты, врачи мирового уровня. Сейчас 
у нас есть все, для того, чтобы лечить, а 
наших пациентов лечить непросто – они 
дикие, агрессивные. Такова специфика 
нашей работы.

- Как прогресс повлиял на продолжи-
тельность жизни зоопарковых животных?

Средняя смертность в коллекции зо-
опарков считается нормальной, если 
она составляет от 5 до 10 % в год.  Надо 
учитывать, что коллекция большого зо-
опарка, как правило, на 2/3 состоит из 
грызунов и птиц, которые сами по себе 
живут недолго, но продолжительность 
жизни других животных увеличилась за 
счет того, что появились новые возмож-
ности в диагностике и новые знания о 
болезнях. 

Это касается, например, геронтологи-
ческих заболеваний, которых в природе 

не существует (в зоопарках животные 
доживают до «почётного» возраста, что 
в природных условиях является исклю-
чительным случаем). 

Существует такая проблема, как кар-
диомиопатия у пожилых горилл. По ран-
ней диагностике этого заболевания есть 
большая программа, реализуемая вете-
ринарами зоопарков Европы и Северной 
Америки. Горилл  заранее приучают к 
регулярному обследованию – ЭхоКГ, 
чтобы при появлении первых симптомов 
заболевания начать лекарственную те-
рапию. 

ЛЕКТОРЫ NVC2017

Вспомните, когда в последний раз 
вы были в зоопарке? Находясь сре-
ди посетителей, толпящихся у 
вольеров, наверняка, вы задумыва-
лись о том, с какими проблемами 
сталкиваются коллеги, которые 
сделали свой выбор – лечить ди-
ких животных.

Главный врач московского зоопар-
ка, Михаил Валерьевич Альшинец-
кий о специфике своей работы, 
программах по спасению и реаби-
литации диких животных.

МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
АЛЬШИНЕЦКИЙ:
«СПАСАЕМ, ЛЕЧИМ, 
РЕАБИЛИТИРУЕМ»
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- Московский зоопарк принимает участие в по-
добных программах?

Мы помогаем, присылаем документацию, исто-
рии болезней животных. Когда есть возможность, 
то проводим исследования, но, к сожалению, у нас 
есть чисто российские проблемы, связанные, на-
пример, с анестезией животных. 

- Как программы работают?

Если появляется проблема, которую зоопарк или 
научное сообщество хочет решать глобально, то они 
обращаются к ветеринарному куратору того вида 
животных, проблема с которым возникла. Кураторы 
же работают в рамках программ племенных книг раз-
личных ассоциаций (Европейской, Всемирной, Ази-
атской или других). Куратор, в свою очередь, обра-
щается к зоопаркам, которых, как вы знаете, во всем 
мире огромное количество. У них есть возможности 
для отсроченной диагностики, есть возможности для 
анализа случаев заболеваний, падежа. Такая систе-
ма позволяет получить информацию о том, как про-
водить профилактику различных заболеваний. Вы-
воды распространяются между членами ассоциации 
и, таким образом, зоопарк или научное сообщество, 
которые обращались с просьбой о помощи, могут ис-
пользовать их для устранения проблемы.  

- Расскажите, пожалуйста, о Вашем участии в 
программах по спасению и реабилитации животных, 
попавших в сложную ситуацию в дикой природе.

Сначала расскажу о программе по спасению 
медвежат-сирот. Методика, которая используется 
в ней, разработана доктором биологических на-
ук, заслуженным экологом России, специалистом 
по изучению бурого медведя, Валентином Серге-
евичем Пажетновым, который посвятил изучению 
бурого медведя всю свою жизнь. Его первые рабо-
ты по выпуску медвежат-сирот в дикую природу 
начались в 1973 году. Целью этого исследования 
было проследить формирование поведения бурого 
медведя в условиях максимально приближенных 
к естественным условиям обитания. В настоящее 
время существует Центр спасения медвежат-сирот 
под патронатом Международного фонда защиты 
животных (IFAW), который принимает медвежат, 
попавших в трудную ситуацию в дикой природе.  
За время реабилитации в Центре, медвежат специ-
ально подготавливают и, в возрасте 7-8 месяцев, 
выпускают обратно в естественную среду.

С 1996 года из Центра было выпуще-
но 214 медвежат. Успешной такая 

работа считается, когда медвежата 
по окончании реабилитации, не выхо-

дят к человеку. 
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- Каковы цели и задачи современ-
ной программы по спасению медвежат? 
Возможно, она создавалась для воз-
рождения популяций бурого медведя?

Основная задача Центра – это спасе-
ние медвежат-сирот. 

Возрождение популяции 
не может быть частной 
инициативой ни в одном 

государстве. Эта задача мо-
жет решаться только на 

государственном уровне.

Основная цель - реабилитировать 
медвежат-сирот и выпустить в природу. 
На мой взгляд, эта задача более благо-
родная, чем возрождение популяции.  

Поскольку программа существует на 
деньги Международного фонда защиты 
животных, то у него есть определенные 
требования к её осуществлению. Это 
проект, в котором все должно быть по 
протоколу. В данном случае, протоколы 
– это правила, определенный порядок 
действий, которые я разработал со-
вместно с сотрудниками IFAW (затем их 
утвердили). Могу сказать, что в прото-
коле я прописывал все до мелочей.

- Чем еще Вы занимаетесь в Центре?

В какой-то момент в Центре возник-
ли проблемы со здоровьем медвежат, а 
поскольку я работаю в зоопарке, меня к 
ним и пригласили. В настоящее время я 
приезжаю в Центр по спасению медве-
жат-сирот 2 раза в год. Во время перво-
го моего посещения - мы их осматрива-
ем, во время второго – делаем наркоз, 
берем кровь, надеваем ошейники с пе-
редатчиками и выпускаем.  

 Мы должны выпускать в природу 
здоровых животных, чтобы не принести 
новые патогены в популяцию (медвежо-
нок может заразиться, пока проходит 
реабилитацию – например, от домашних 
кошек, собак и прочих животных). 

Программа по реабилитации - это 
определенный порядок действий, ко-
торый должен соблюдаться. Он пре-
дохраняет от неожиданных ситуаций с 
заносом инфекций и предотвращает от 
того, что будет нарушена методика вы-
ращивания и животное вернется обрат-
но к человеку.  

У Международного фонда защиты 
животных много различных программ, 

которые осуществляются не только в 
России.  Например, реабилитация  ти-
гров в Индии, реабилитация медведей 
во Вьетнаме. Можно сказать, что в на-
стоящее время, реабилитация диких 
животных – это некий тренд в ветерина-
рии диких животных во всем мире.

- Для каких реабилитационных про-
грамм Вы ещё разрабатывали протоко-
лы?

Для леопардов и тигров, но для них я 
писал рекомендации. С тиграми вообще 
все сложно. Они являются нашим досто-
янием (амурский тигр занесен в красную 
книгу России и охраняется законом). Я 
писал рекомендации для тех случаев, в 
которых сам принимал участие и затем, 
передавал эти рекомендации людям, 
которые занимаются реабилитацией. А 
уж следовать моим рекомендациям или 
нет, они решали сами. 

- А бывает так, что вдруг что-то по-
шло не по протоколу?

Бывает. И часто. С медвежатами та-
кие ситуации практически не случаются, 
потому, что медведь – это удивительно 
крепкое животное. Медвежата часто 
попадают в Центр в тяжелом состоянии 
и затем восстанавливаются, практи-
чески без ветеринарной помощи. Они 
иногда переносят такое, от чего другие 
животные могли бы умереть. 

Вероятность какой - либо 
проблемы чаще возникает 

у осиротевших тигров и 
леопардов. 

Как правило, их находят не сразу. 
Они бывают тяжело травмированными, 
истощенными, потом тяжело болеют. 
Ситуации бывают очень сложные.

- Расскажите, пожалуйста, о ка-
ком-нибудь конкретном случае

 В центр реабилитации Проо «Центр 
«Тигр» на Дальнем Востоке поступил 
леопард  с  травмой лапы, который, ви-
димо, попал в браконьерскую петлю. У 
него были деформированные пальцы на 
одной лапе (не хватало 2-х фаланг). По 
протоколу, который был подготовлен 
англичанами для Дальнего Востока (и 
я с ним полностью согласен) хищник, 
которого выпускают в дикую природу, 
должен быть абсолютно здоровым жи-
вотным. Он должен охотиться и убивать 
добычу лапами. 

Леопарда с травмированной конеч-
ностью оставили в реабилитационном 
центре. В вольере он справлялся со сво-
ей добычей, а когда наступило время 
выпуска, мы обнаружили, что леопард 
стер себе лапу до крови. Выпускать его 
в дикую природу было невозможно, 
поэтому куратор направил леопарда в 
московский зоопарк. Такие животные 
нужны зоопаркам. Они ценны тем, что 
обновляют кровь в популяции живот-
ных, содержащихся в зоопарке. Прилив 
свежей крови очень важен.

- Вы планируете делать доклады по 
теме реабилитации диких животных на 
NVС 2017?

Пока не планирую и расскажу почему. 
Основная масса участников конферен-
ции состоит из врачей, которые рабо-
тают с домашними животными. Из рос-
сийских зоопарков на NVC, как правило, 
приезжают всего 2-3 врача. В основном, 
эти участники из ленинградского, крас-
ноярского и ижевского зоопарков. Мно-
гие зоопарки просто не в состоянии фи-
нансировать поездку своих сотрудников 
на конференцию, да и зарплата у рос-
сийских врачей, работающих в зоопар-
ках, настолько низкая, что они не могут 
самостоятельно оплатить участие в NVC. 
Несмотря на то, что в России около 160 
зоопарков, ветеринарного сообщества 
нет (в отличие, например, от Европы). 
Поэтому говорить о том, что на NVC 
будут массово приезжать ветврачи из 
российских зоопарков, пока рано. Соот-
ветственно, и лекции о диких животных 
читать, практически, не для кого.

- Какие доклады будут представлены 
в вашей секции?  

В основном, нашу российскую ауди-
торию интересуют грызуны, кролики и 
хорьки. Потому, что это самые распро-
страненные домашние экзотические 
животные.  Например, в Англии, кроли-
ки по распространенности среди pets 
(домашних питомцев) занимают второе 
место после кошек. Их там заводят ча-
ще, чем собак. Они хорошо изучены с 
ветеринарной точки зрения, поскольку 
являются лабораторными животными. 
В настоящее время появилось огромное 
количество руководств по содержа-
нию кроликов как домашних питомцев, 
огромное количество тем для научных 
исследований, поэтому кроликам у нас 
посвящено очень много докладов – от 
проблем с зубами, до проблем с эндо-
кринологией. 

ЛЕКТОРЫ NVC2017

8

ВЕСТНИК NVC



Что касается хорьков, то и в Европе, и в России, их тоже 
часто заводят в качестве домашних питомцев (кстати, в Аме-
рике, в определенных штатах, содержать хорьков запрещено, 
потому, что они – хищники и, попадая на улицу, могут прине-
сти вред другим животным). У хорьков с возрастом развива-
ется масса эндокринологических проблем, поэтому темы о за-
болеваниях хорьков интересует многих ветеринарных врачей.  
Анастасия Никитовна Высоких, специалист по экзотическим 
животным, очень полно ее раскрывает на конференциях. 

- Кого из лекторов Вы можете отметить?

Это Анастасия Никитовна Высоких, которая у нас занимает-
ся хорьками, грызунами (в основном, ее доклады посвящены 
заболеваниям хорьков). Это Сергей Олегович Гершов, анесте-
зиолог, специалист по экзотическим животным, который ра-
ботает именно с дикими животными, он в состоянии сделать 
наркоз и мышке и слону. Я считаю, что это специалисты меж-
дународного уровня.

- Как вы оцениваете NVC?

Конференция, как всероссийский форум, прекрасно органи-
зована и дает специалисту много нового, позволяет делиться 

опытом. Одним из главных достижений конференции я считаю 
то, что у нас появилось большое количество своих лекторов 
международного уровня, которые выступают на NVC и их при-
езжают слушать со всей России. 

Михаил Валерьевич Альшинецкий – главный 
врач московского зоопарка, председатель рабо-
чей ветеринарной группы Евроазиатской ассо-
циации зоопарков и аквариумов, действитель-

ный член WDA (Wildlife Disease Association), 
лауреат премии «Айболит» Ассоциации прак-

тикующих ветеринарных врачей 2012 года, 
лектор NVC. 

Беседу вела Валерия Воейкова
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10 февраля 2017 года в конференц-зале ветеринарной клиники «Биоконтроль» 
(Москва) состоялось второе заседание Коллегии специалистов по онкологии 
мелких домашних животных. Обзор вопросов, поднимавшихся на встрече подго-
товил Евгений Александрович Корнюшенков, руководитель секции «Онкология» 
NVC, заведующий Клиникой экспериментальной терапии ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России, главный врач ветеринарной клиники «Биокон-
троль», заместитель председателя коллегии специалистов по онкологии    

Евгений Александрович 
Корнюшенков

Главный врач ВК «Биоконтроль»,  
руководитель секции «Онкология» NVC,

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО ОНКОЛОГИИ

На заседании присутствовали:

 � председатель коллегии специалистов 
по онкологии, президент Онкологиче-
ского ветеринарного общества ИРСО, 
д.в.н. Якунина М.Н. (ВК «Биоконтроль»), 

 � специалисты-онкологи клиники «Био-
контроль» (Москва):

 • главный врач, анестезиолог-реани-
матолог, к.б.н. Корнюшенков Е.А.

 • руководитель отделения патомор-
фологии к.б.н. Лисицкая К.В.

 • ведущий хирург, к.б.н. Гаранин Д.В.

 • ведущий онколог, к.б.н. Кузнецова А.Л. 

 • врач-патоморфолог, к.б.н. Митруш-
кин Д.Е.

 � руководитель отделения онкологии 
Пака М.В. (ВК «Белый клык», Москва) 

 � руководитель отделения лаборатор-
ной диагностики Хаирова А.И. (ВК «Вет-
доктор», Екатеринбург)

 � врач-онколог Чеснокова И.С. (СББЖ 
СЗАО, Москва)

 � председатель научного Комитета NVC, 
Комолов А.Г.

Хочется отметить, что это уже вторая 
встреча Коллегии специалистов по онко-
логии. Напомним, что первая состоялась в 
октябре 2016 года, в рамках работы NVC и 
привела к формированию рабочей группы. 

Повестка дня заседания была посвя-
щена созданию стандарта по диагности-
ке и лечению рака молочной железы. Не 
секрет, что сегодня любая ветеринарная 
клиника имеет право «взяться» за лече-
ние онкологических заболеваний. Од-
нако врачи, часто по незнанию, неверно 

проводят диагностику и, как следствие, 
лечение животных. Результатом такого 
лечения являются низкие результаты вы-
живаемости. 

Рак молочной железы один из самых 
распространенных форм рака у животных. 
Поэтому, участники коллегии решили на-
чать именно с этой нозологической формы. 

Основой для разработки стандарта ста-
ло методическое руководство по диагно-
стике и лечению рака молочной железы 
(автор Якунина М.Н.). Надо отметить, что 
между коллегами состоялась дискуссия 
по вопросу тактики хирургического лече-
ния, а именно проведения лимфоаденэк-
томии собакам с ранними стадиями рака. 
В ходе дискуссии было принято решение 
проводить лимфоаденэктомию всем со-
бакам с диагнозом рак молочной железы. 
Также докторами Лисицкой К.В. и Хаиро-
вой А.И. была предложена современная 
классификация рака молочной железы, 
которая и была принята. 

В результате обсуждения был разра-
ботан документ в объеме 31 страницы, 
который, после оформления и подписа-
ния его всеми участниками, будет опу-
бликован на сайтах Онкологического 
ветеринарного общества ИРСО (www.
bioirso.ru), Коллегии специалистов и На-
циональной Ветеринарной Конференции 
(www.nvc.moscow).

Следующая рабочая встреча Коллегии 
специалистов пройдет 19 октября в рам-
ках секции «Онкология» V-й Националь-
ной Ветеринарной Конференции. В по-
вестке дня -  стандарт по опухолям кожи.   
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О Ветеринарном Кардиологическом Обществе, как отдельной структуре, и 
его работе в рамках Национальной Ветеринарной Конференции, нам расска-
зал начальник медицинской службы и руководитель кардиологического отде-
ления сети клиник «Белый Клык», президент Ветеринарного Кардиологиче-
ского Общества - Андрей Геннадьевич Комолов.

ВЕТЕРИНАРНОЕ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 
Андрей Геннадьевич Комолов

Заведующий кардиологическим 
отделением клиники «Белый Клык», 
Москва. Президент Ветеринарного 

Кардиологического Общества

Ежегодная Национальная Ветеринар-
ная Конференция (NVC) открывает боль-
шие возможности для различных вете-
ринарных сообществ, многие из которых 
перенесли свои встречи на масштабные 
площадки NVC. Дерматологи, специали-
сты ОРИТ, онкологи, неврологии и пред-
ставители многих других специализаций, 
совершенствуют свои направления, бла-
годаря участию в конференции. 

Программу каждой секции NVC фор-
мируют научные комитеты, в которые 
входят российские эксперты различных 
специализаций. Задача научного коми-
тета секции - спланировать интересную 
программу с участием самых лучших лек-

торов – мировых звезд ветеринарии, что 
в настоящее время стало возможным, 
благодаря расширению финансовых и 
организационных возможностей NVC.

Ветеринарное Кардиологическое 
Общество (ВКО), которое существует в 
России более 15 лет,  многократно про-
водило свою ежегодную конференцию в 
рамках секции «Кардиология» NVC. ВКО 
имеет очень хорошую команду активных 
и заинтересованных специалистов, кото-
рые с большим энтузиазмом занимаются 
организацией конференции.

 В прошлом году, например, на пло-
щадку кардиологии NVC был приглашен 

профессор Роберто Сантильи - лучший в 
мире эксперт по электрокардиографии, 
нарушениям ритма и электрофизиоло-
гии, поэтому и основные темы докладов 
были посвящены этому направлению. 
В текущем году участникам NVC пре-
доставляется возможность послушать 
лекции Клаудио Буссадори, специалиста 
в области врожденных пороков сердца, 
эксперта мирового уровня в ЭхоКГ, и по-
участвовать  в их обсуждении.

КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОГО 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Помимо участия в NVC, ежегодно, в 
марте месяце, Ветеринарное Кардиоло-
гическое Общество проводит кардиоло-
гическую  конференцию, посвящённую 
очень важной теме – разработке согла-
сованных практических рекомендаций по 
диагностике и лечению кардиологиче-
ских заболеваний.

Согласованные рекомендации не слу-
чайно имеют такое определение, по-
скольку в работе участвует целая группа 
врачей-экспертов. Разработка согласо-
ванных рекомендаций довольно длитель-
ный процесс.

1. Основная выбранная тема (напри-
мер, в 2017 году это был эндокардиоз), 
делится на подразделы, которые распре-
деляются между членами экспертного 
комитета, организованного ВКО. Каждый 
эксперт готовит проект положения - со-
бирает и анализирует все публикации по 
своему разделу.

2. Далее эксперты рассылают каждому 
члену экспертного комитета результаты 
своей работы со списком исследований, 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБЩЕСТВА
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ ОБЩЕСТВА

на основании которых были выработаны 
положения, и получают комментарии сво-
их коллег.

3. В ходе обмена мнениями в Реко-
мендациях поочерёдно утверждается 
каждый пункт. Подтверждается степень 
соответствия всей собранной информа-
ции критериям достоверности и надеж-
ности, а  исследований - принципам до-
казательной медицины. 

4. На последних этапах экспертный 
комитет собирается и в «горячих» спо-
рах утверждает каждое положение Ре-
комендаций. 

5. Во всех пунктах Рекомендаций, ка-
сающихся лечения, указывается степень 
надежности доказательной базы и уро-
вень согласованности между членами 
экспертного комитета.  

6. Экспертный комитет проводит пре-
зентацию Рекомендаций на конферен-
ции Кардиологического общества, где 
каждый участник может задать вопросы 
и внести свои предложения в итоговые 
Рекомендации. 

Согласованные рекомендации, пред-
ставленные Кардиологическим Обще-
ством, не только помогают в разработке 
эффективных лечебно-диагностических 
методик, но и способствуют развитию ве-
теринарной медицины в России в целом. 

Далеко не вся доступная русскоязыч-
ная справочная  информация  соответ-
ствует доказательной медицине и может 
использоваться в качестве рекоменда-
ций к лечению той или иной болезни. 

Согласованные рекоменда-
ции Ветеринарного Кардио-
логического Общества ста-

новятся оптимальным и 
надежным алгоритмом для 

действий врача, основан-
ным на самых современных 

достижениях мировой вете-
ринарной кардиологии.

Хочется отметить, что в этом году ра-
боту по созданию рекомендаций начали 
проводить Онкологическое и, недавно 
организованное, Неврологическое ве-
теринарное общество. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ В РАБОТЕ

Наиболее активные члены Кардиоло-
гического общества ежемесячно встре-
чаются на собраниях, чтобы коллеги-
ально обобщать и стандартизировать 
протоколы диагностики и лечения кар-
диологических заболеваний, которые 
врачи-кардиологи применяют в своей 
повседневной практике.   

Обычно это 15 - 20 практикующих кар-
диологов, которые заинтересованы в 
обсуждении определённой темы. Эти об-
суждения проходят в форме дискуссии. 
Именно коллективный подход  помогает 
быстро принять решение и сформулиро-
вать окончательные выводы. Например, 
несколько последних встреч были посвя-
щены стандартизации протокола Эхокар-
диографического исследования. Казалось 
бы, уже давно все всё знают и умеют… но 
выяснилось, что существует много разно-
гласий во мнениях, и в итоге, данная тема 
потребовала более длительного анализа 
и обсуждения, чем изначально планиро-
вали участники. Не исключено, что не-
которые стандарты могут появиться на 
будущих Национальных конференциях в 
виде согласованных рекомендаций. 

В формате встреч ВКО есть возмож-
ность представить коллегам сложные или 
необычные случаи из врачебной практи-
ки и разобрать их. Особенно это полезно, 
когда ответ на вопрос - «как сделать пра-
вильно?» - не лежит на поверхности. 

В ближайшее время пла-
нируется публиковать 

протоколы ежемесячных 
встреч ВКО на новом сайте 

общества. 

Таким образом, с информацией смогут 
ознакомиться те специалисты, которым не 
удалось попасть на собрание. (Новость об 
открытии интернет-площадки ВКО обяза-
тельно появится на сайте NVC).

ОБУЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ И ПРОДВИЖЕНИЕ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ КАРДИОЛОГИИ В 
РОССИИ 

Помимо вышеперечисленной дея-
тельности ВКО ведет образовательные 
проекты:

1. С 2016 года открыт образовательный 
проект под названием «Школа кардио-

логии». Задача этого проекта состоит в 
повышении квалификации врачей общей 
практики. В рамках проекта  проводи-
лись мастер-классы базового уровня в 
6 крупных городах России - Санкт Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Челябинске, 
Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новоси-
бирске, и в столице Белоруссии городе 
Минске. В 2017 году проект продолжает 
работать в тех же городах, но программа 
мастер-классов рассчитана на врачей уже 
имеющих базовую подготовку. 

Кроме этого, были записа-
ны 6 общеобразовательных 

вебинаров по кардиологии 
для врачей общей практики

Теперь коллеги могут ознакомиться с 
этой темой в открытом доступе - https://
www.vetmedin.ru/video.html.

2. Второе образовательное направле-
ние ВКО – подготовка ветеринарных кар-
диологов: врачей, которые будут специ-
ализироваться в этой области. Обучение 
разбито на несколько этапов. Подготовка 
по данной программе проходит в Образо-
вательном центре коллегии специалистов 
в Москве 4 раза в год. Каждый курс рас-
считан на 20 человек. Слушатели посеща-
ют семинарские и практические занятия, 
участвуют в приеме пациентов. Только в 
этом году повышение квалификации по 
кардиологии прошли около 100 человек. 
(Сайт ОЦ КВС www.eduvet.ru)

В активной подготовке специалистов 
под эгидой Ветеринарного Кардиоло-
гического Общества принимает участие 
клиника «Биоконтроль» (Москва), в ко-
торой тоже проводятся образовательные 
курсы повышения квалификации и не 
только по кардиологии. 

Важно, чтобы специализированных 
ветеринарных обществ в нашей стране 
становилось больше, потому что основная 
цель их работы состоит в том, чтобы объе-
динить опыт и знания российских врачей и 
вывести российскую ветеринарную меди-
цину на более высокий уровень. 

Беседу вела Александра Челышева
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ОРИЕНТИРУЕМСЯ 
НА КЛИЕНТА
Вот уже 21 год в городе Краснодаре успешно работает и развивает-
ся «Ветеринарная Клиника на Бабушкина».  В настоящее время она 
является одной из лучших ветеринарных клиник в городе, благодаря 
профессионализму врачей и правильной организации работы.

Владимир Владимирович 
Хубирьянц

Директор «Ветеринарной Клиники  
на Бабушкина» (Краснодар)

ЭТАЛОН
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ЭТАЛОН

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ…

 Целый месяц он жил и работал в Quakertown Veterinary 
Clinic. Клиника была круглосуточной и специализировалась 
на крупных и мелких домашних животных (mixproectics), для 
небольшого города Квакертауна она считалась достаточно 
крупной, в то время в ней работало 8 врачей. Владимир Вла-
димирович прошел полноценную стажировку – много наблю-
дал, ассистировал врачам, анализировал. 

«Я увидел врачей-профессионалов и высоко-
классную организационную работу клиники.  

Меня поразило то, что практически сразу 
после осмотра пациента у врача был готов 

алгоритм действий», - говорит Владимир Вла-
димирович. 

Например, когда бригада клиники приехала к больной ко-
рове, то на постановку диагноза у врача ушло не более 10 ми-
нут. У животного был заворот желудка и операцию пришлось 
делать прямо в поле. Операция прошла успешно и корова, в 
скором времени, выздоровела. 

Особое впечатление на Владимира Владимировича произ-
вело то, что вся работа клиники была построена на принципах 
клиентоориентированности. 

Персонал делал всё возможное для того, что-
бы посетитель ушел из клиники довольным. 
Владелец животного считался там самым 

главным человеком.

После стажировки в Quakertown Veterinary Clinic Владимир 
Владимирович больше не сомневался в том, что будет вете-
ринарным врачом и решил продолжить свое обучение в той 
же клинике в следующем году. 

СДЕЛАЮ САМ!

По окончании стажировки в Америке, Владимир понял, что, 
к сожалению, высокие стандарты еще не распространены в 
России, и решил создать проект, руководствуясь принципами 
работы Quakertown Veterinary Clinic. Клиентоориентирован-
ность стала одним из главных направлений в работе Ветери-
нарной Клиники на Бабушкина.

С точки зрения маркетингового подхода можно выявить 
следующие составляющие, благодаря которым клиника 
успешно развивается вот уже 21 год.

ВОТ КАК БЫВАЕТ

Когда Владимир Владимирович Хубирьянц, будущий вла-
делец Ветеринарной Клиники “на Бабушкина” (г. Краснодар), 
учился на ветеринарном факультете Кубанского университе-
та, то не был уверен, что станет врачом, тем более организа-
тором клиники, до тех пор, пока судьба не забросила его … в 
Америку. 

Однажды Владимир Владимирович увидел в газете объяв-
ление о том, что в американскую клинику города Квакертауна 
(Quakertown) штата Пенсильвания приглашают ветеринарных 
врачей на стажировку. В Америку он мечтал поехать давно, 
но эта мечта казалась ему трудноосуществимой.  Владимир 
Владимирович написал письмо в клинику, и его пригласили! 

Ветеринарный фельдшер  
Светлана Анатольевна Шаула.  

Работает в клинике 2 года. 

«Я приехала в клинику, после того, 
как увидела информацию о ней  

в интернете».
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КОГДА КАРТИНА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ МЕЛОЧЕЙ

Надежда Григорьевна Выросткова, менеджер Ветеринар-
ной Клиники на Бабушкина, рассказывает, что их сервисное 
обслуживание создает максимально комфортные условия для 
пациентов и их владельцев. Как правило, от мелочей часто 
зависит впечатление, которое складывается у владельцев о 
клинике. Поэтому и руководство, и персонал, стараются про-
думать все тонкости в организации работы.

Подобно театру, который начинается с вешалки, клиника 
на Бабушкина начинается с просторной стоянки машин для 
посетителей.

 «Согласитесь, что когда вы везёте больное 
животное, например, на операцию, то отсут-

ствие парковочного места может вызвать 
массу негативных эмоций. Мы не хотим, 

чтобы наши клиенты нервничали», - говорит 
Надежда Григорьевна. 

Для тех, кто предпочитает оставить животное после опера-
ции в клинике, предоставляются услуги стационара, где опыт-
ные врачи и ассистенты осуществляют послеоперационное 
наблюдение за пациентами. В специально отведённом месте 
владелец может оставить переноску, что тоже создаёт опре-
делённое удобство.  

В комнате ожидания заботливо поставлена мягкая мебель, 
где владельцы могут расположиться и подождать, пока их по-
допечному делают операцию.

Руководство и персонал заботятся о том, чтобы заводчики, 
которые переживают за своих любимцев, получали только хо-
рошие эмоции от посещения клиники.

В КОНТАКТЕ С КЛИЕНТОМ

Часто, после процедур, лечения или операции, которые 
проводят животному, владельцы находятся в стрессе, ино-
гда, более сильном, чем животные. Поэтому персонал клини-
ки придерживается определенной тактики. «Мы обязательно 
предлагаем чай и кофе владельцам, которые ждут питомцев 
после операции. Есть люди, которые ни на минуту не желают 
расстаться со своим любимцем, даже когда животное перед 
операцией засыпает или находится под капельницей - держат 
за лапку…» 

«Мы находимся в постоянном контакте с 
владельцами животных, это успокаивает их», 

- рассказывает Надежда Григорьевна.  

Как правило, посетители очень ценят то, что врачи и пер-
сонал уделяют им много внимания. Они понимают, что их пе-
реживания не безразличны и ими готовы заниматься каждую 
минуту. Поэтому здесь много постоянных клиентов, которые 
пользуются услугами клиники с самого ее открытия.

КАК ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ

Персонал клиники заботится об экономии времени посети-
телей. Если во время осмотра необходимы анализы крови, то 
врачи и ассистенты самостоятельно делают экспресс-анали-
зы крови в лаборатории, и клиенту не приходится ждать – в 
конце приема он получает назначения, основанные на про-
веденных анализах.  Для биохимического исследования кро-
ви используется автоматический анализатор на сухой химии 
и через 7 минут можно получить результаты.  Общий анализ 
крови делается в течении 1 минуты, плюс 2-3 минуты уходит 
на подготовку.

ЭТАЛОН
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«Современное оборудование значитель-
но сокращает сроки получения результа-
тов анализов. Раньше, когда у нас были 
приборы старого поколения, то на анализ 
биохимии крови уходило от 2 до 2,5 ча-
сов», - говорит ветврач-лаборант клиники 
Ольга Александровна Волчанская.

Она обучает врачей и ассистентов 
работе с приборами по исследованию 
крови и помогает довести её до авто-
матизма. Врач допускается к самостоя-
тельной работе с анализаторами только 
после 5 часов практических занятий под 
контролем Ольги Александровны. Та-
кая организация работы персонала дает 
возможность врачу быстрее поставить 
диагноз пациенту, что особенно важно 
в критических ситуациях, и позволяет сэ-
кономить время владельцам животных. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Чтобы снизить время ожидания кли-
ента и избежать очередей, администра-
торы ведут предварительную запись и 
делают телефонные звонки - напомина-
ют клиентам о дне и времени приема. В 
утренние часы, и после 7 вечера, когда 
поток клиентов увеличивается, на при-
еме работает большее количество вра-
чей, чем в остальное время. 

 «Как показывает прак-
тика, экономия времени 
клиентов и персонала, в 

конечном итоге, приводит к 
увеличению прибыли органи-
зации», - говорит Владимир 

Владимирович Хубирьянц. 

Для того, чтобы повысить эффектив-
ность работы клиники, организовать 
учет пациентов и рационально исполь-
зовать рабочее время персонала, в 
клинике была разработана собственная 
компьютерная программа Ветменед-
жер. Вначале эта программа использо-
валась только персоналом Клиники на 
Бабушкина. Со временем она преврати-
лась в облачный сервис и в настоящее 
время её используют уже 338 клиник.

ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

В Клинике на Бабушкина есть до-
полнительный вид услуг – грумминг. 
Многие владельцы заинтересованы в 
том, чтобы их любимцы выглядели ухо-
женно, поэтому наличие грумминга, для 
клиники является способом привлече-
ния новых посетителей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Одной из важных составляющих ра-
боты является обратная связь с клиен-
тами. Владимир Владимирович придает 
этой связи очень большое значение. Он 
постоянно читает отзывы посетителей 
на сайте клиники и в социальных сетях, 
после чего делает выводы, которые 
помогают проводить изменения в ра-
боте. Бывает так, что мнение клиентов 
не совпадает с мнением врачей и тог-
да приходится коллективно обсуждать 
возникшие разногласия. Одной из при-
чин таких разногласий, как ни странно, 
является интернет. 

ОХ УЖ ЭТОТ ИНТЕРНЕТ…

Иногда владельцы, прочитав о забо-
левании своего животного в интернете, 

Ветврач-лаборант клиники  
Ольга Александровна Волчанская в лаборатории

Ирина Викторовна Чечель 
и ее колючий пациент

приходят на приём с «готовым» диагно-
зом, и врачам бывает трудно переубе-
дить таких владельцев в том, что дове-
рять интернету нельзя. 

Рецептом для преодоления разногла-
сий является умение общаться с людь-
ми, терпение, понимание человеческих 
эмоций и навыки концентрации на ре-
шении проблемы клиента и пациента. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С КЛИЕНТА-
МИ? ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В Клинике на Бабушкина работает 
программа «неравнодушные люди». По-
лучилось так, что один из посетителей 
оставил в клинике деньги и попросил 
их потратить на усмотрение лечебницы.  
Эту информацию разместили в социаль-
ных сетях и обратились к владельцам 
животных с просьбой присылать свои 
предложения по использованию этих 
денег. На основании мнения большей 
части опрошенных, было принято реше-
ние перечислять деньги на помощь при-
ютам и животным, попавшим в сложную 
ситуацию. 

БОНУСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ – ЭТО 
ВАЖНО

В клинике действует система скидок 
для постоянных клиентов. На основании 
информации, полученной из программы 
Ветменеджер, самым лояльным посе-
тителям выдается карта постоянного 
клиента. Система бонусов для клиентов 
– это показатель того, что постоянный 
клиент важен для клиники и бонус он 
получает в качестве благодарности за 
преданность.

ЭТАЛОН
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ЭТАЛОН

БОРЬБА ЗА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Не секрет, что количество жалоб клиентов в наше время 
увеличилось, практически, во всех сферах обслуживания. Это 
связано с тем, что люди могут поделиться своим недоволь-
ством не только в книге жалоб организации, но и в сети интер-
нета.  Для того, чтобы увеличить количество удовлетворен-
ных клиентов и исключить негативные отзывы, врачи Клиники 
на Бабушкина, во время приема, предлагают владельцам не-
сколько вариантов обследования животного: от назначения 
симптоматической терапии до полного курса диагностики и 
лечения и при этом подробно рассказывают о нюансах и про-
гнозах, обязательно озвучивают цену, после чего владелец 
сам делает выбор.  По опыту Владимира Владимировича, 
информирование клиентов, их участие в принятии решений, 
формирует сотрудничество с врачом, вызывает ощущение 
причастности к организации лечения. В итоге уменьшается 
число отрицательных отзывов в социальных сетях.

КАК ЗАСЛУЖИТЬ ДОВЕРИЕ КЛИЕНТА

Принцип доверительного общения с владельцами живот-
ных, является одним из главных в работе врачей Ветеринар-
ной Клиники на Бабушкина. Владимир Владимирович Хуби-
рьянц рассказывает о том, что опыт общения с посетителями 
клиники он перенял во время своей стажировки в Квакертау-
не: «Запомни, что мы помогаем не только животным, но и лю-
дям, сказал мне один американский доктор», - говорит Вла-
димир Владимирович, который убежден, что врач никогда не 
сможет вылечить животное, если владелец этому доктору не 
доверяет.  Поэтому нужно добиться понимания и заслужить 
доверие клиента. Если владелец животного поймет, что в 
клинике для спасения его питомца делается все возможное, 
то он станет главным помощником врача. 

«Рассказывать, объяснять, доказывать клиентам, – вот основ-
ные задачи наших врачей», - говорит Владимир Владимирович. 

«Доверительные отношения владельца и док-
тора являются одной из главных составляю-

щих процесса вылечивания животного»

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Важными правилами организации работы в клинике явля-
ются поддержание чистоты и порядка. 

«К поддержанию чистоты и порядка мы приучали персонал 
с самого начала работы. Никаких пустых флаконов, никаких 
грязных шприцев клиент видеть не должен», - говорит стар-
ший врач клиники, Светлана Михайловна Клещевская. 

В клинике прием круглосуточный и поток пациентов, прак-
тически, не прекращается. Поэтому действует правило: ушло 
животное – помыли, убрали. 

«Дело в том, что даже запах может подействовать на 
впечатление, которое посетитель получает от клиники. Мы 
стараемся постоянно поддерживать приятный запах во всех 
помещениях, нам нравится, когда посетители это отмечают», 
- говорит Светлана Михайловна. 

Привем ведет старший врач клиники  
Светлана Михайловна Клещевская

Менеджер Надежда Григорьевна Выросткова
оказала огромную помощь при подговоке этой статьи
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ЭТАЛОН

ПРАВИЛО УЛЫБКИ:)

С самого начала работники клиники 
очень вежливо и внимательно относились 
к посетителям. Было принято всем улы-
баться.  «Однажды мой коллега, во время 
ночного приема сделал мне замечание по 
поводу того, что я, проводя осмотр паци-
ента, не улыбалась владельцу животного. 
Понятно, что врач может устать и ему не 
до улыбок, но правила есть правила» - 
рассказывает Светлана Михайловна.

 «Правило улыбки очень по-
могает в работе, ведь если 
вы улыбаетесь, то и владе-
лец животного улыбается. 

Если вы вежливы, то и 
владелец животного будет 

вежлив с вами». 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ВРАЧЕЙ – ЭТО 
ПО-АМЕРИКАНСКИ?

Руководитель клиники и врачи при-
держиваются принципа универсализации. 
Владимир Владимирович считает, что для 
городской клиники общего профиля  вра-
чи не должны быть узкоспециализирован-
ными, но это не значит, что они не должны 
развиваться в каком-либо направлении. 
Просто специализация должна быть до-
полнением к основной базе знаний и уме-
ний, которыми обладает доктор.  

«Через год после открытия 
клиники у наших врачей по-

явилось желание развивать-
ся в разных направлениях» 

«Например, захотели серьезно за-
няться остеосинтезом и делать опера-
ции на костях. Для этого был куплен 
рентгеновский аппарат, сделана опе-
рационная», - говорит Владимир Вла-
димирович.  Затем была оборудована 
лаборатория и постепенно, с приобре-
тением нового оборудования, у врачей 
появилась возможность расширить своё 
поле деятельности. В настоящее время, 
в двухэтажном здании клиники распо-
ложены: регистратура, два смотровых 
кабинета, операционный блок с предо-
перационной, кабинет для рентгеноло-
гического обследования, кабинет УЗИ, 
ординаторская.  

«В большинстве случаев, мы можем 
поставить окончательный диагноз в те-
чение 1-2 часов, благодаря использо-
ванию современного оборудования для 
рентгена, лабораторной диагностики, 
УЗИ», - говорит Светлана Михайловна 
Клещевская.

НИЗКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ - 
ЭТО ПЛЮС

В Клинике на Бабушкина низкая те-
кучесть кадров, что в конечном ито-
ге приводит к прогрессивному росту 
профессионального уровня персонала.  
Часть врачей и ассистентов работает 
здесь с самого открытия. Ирина Викто-
ровна Чечель, Екатерина Николаевна 
Виноградова, Светлана Михайловна 
Клещевская, пришли работать в клини-
ку ассистентами. В настоящее время они 
являются ведущими специалистами. 

Ирина Викторовна Чечель, терапевт 
и специалист по экзотическим живот-
ным, помогает ассистентам стать вете-
ринарными врачами. «Мы воспитываем 
врачей в стенах нашей клиники. Наши 
ассистенты подают большие надежды. 
Но одновременно с этим мы приглаша-
ем на работу специалистов из других 
городов и регионов. Это, так называе-
мая, «свежая кровь», - говорит Ирина 
Викторовна. 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ? КАК ЗДОРОВО!

В Клинике на Бабушкина достаточ-
но высокий уровень заработной платы 
и поэтому иногда специалисты из дру-
гих городов откликаются на вакансии 
клиники, но руководству нужны только 
единомышленники и профессионалы. В 
настоящее время Владимир Владими-
рович планирует повысить медицинский 
уровень клиники. С этой целью он от-
крыл вакансии 5 врачей, которые будут 
развивать такие направления ветерина-
рии, как репродуктология, онкология, 
эндоскопия. 

Не только врачи из других городов 
приезжают работать в Клинику на Ба-
бушкина, но и ассистенты. Ветфельдшер 
Шаула Светлана Анатольевна приехала 
из города Бийска воронежской области. 
Работает в клинике 2 года. «Я приехала в 
клинику, после того, как увидела инфор-
мацию о ней в интернете. Для меня са-
мый большой авторитет – это Ирина Вик-
торовна Чечель. От нее я узнала много 

нового и научилась правильно общаться 
с посетителями клиники», - рассказывает 
Светлана Анатольевна.

В клинике ведётся работа по повы-
шению квалификации врачей и асси-
стентов. Один раз в полгода по итогам 
отзывов клиентов о врачах и ассистен-
тах клиники в социальных сетях, состав-
ляется рейтинг, на основании которого 
отбираются кандидаты на профильное 
обучение. 

ПРОДУКТ

Как правило, чтобы продукт хорошо 
продавался, организуется рекламная 
кампания. Владимир Владимирович 
Хубирьянц уверен, что самой лучшей 
рекламой для ветеринарной клиники 
являются отзывы владельцев животных 
о ее работе. 

«Мы убедились на своем  
опыте, что самой  

эффективной рекламой  
для нас является  

« сарафанное радио». 

«Если вы держите себя с клиентами 
этично, делаете их довольными, то вы по-
лучаете самую хорошую рекламу», - гово-
рит Владимир Владимирович Хубирьянц. 
Он считает, что клиенты, получившие ка-
чественные услуги в клинике, расскажут 
о ней своим друзьям и знакомым, а те, в 
свою очередь, посетив кинику, расска-
жут об этом другим людям, которые тоже 
придут в клинику лечить своих питомцев. 
Таким образом, чем больше посетителей 
удовлетворены качеством обслужива-
ния, тем больше положительных отзывов 
получит клиника, что в итоге, приведет к 
привлечению новых клиентов, а затем - к 
увеличению прибыли, которую можно бу-
дет снова инвестировать в приобретение 
нового оборудования, обучение персона-
ла, повышение качества обслуживания 
клиентов. 

Когда владельцы животных и персо-
нал клиники общими усилиями добива-
ются того, чтобы животные были здо-
ровыми, а в случае болезни получали 
своевременную и профессиональная по-
мощь, то они становятся единым целым. 

Статью подготовила Валерия Воейкова
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- Расскажите, пожалуйста, о себе и о 
Вашей клинике

Я закончил ветеринарную академию 
в Санкт-Петербурге в 1992 году, после 
чего приехал домой, в Сочи, где соби-
рался работать врачом в государствен-
ной ветеринарной клинике, но в то вре-
мя таких клиник в городе было мало, а 
частных не было совсем. Вот и пришлось 
организовать небольшой ветеринарный 
кабинет в частном доме моего отца. С 
увеличением количества обращений я 
стал подумывать о расширении. Каби-
нет превратился в ветеринарную клини-
ку общей площадью в 60 кв. метров.

«Айболит» была первой частной кли-
никой в Сочи, получившей лицензию.  
На её открытие в 1995 году приехали 
представители ветеринарного управ-
ления города. Хочу отметить, что гос-
службы города нам всегда помогали, и 
я с благодарностью отношусь к нашим 
руководителям.

- Какова перспектива развития част-
ных ветеринарных клиник в Сочи?

Я считаю, что в настоящее время для 
развития ветеринарии в Сочи нет подхо-
дящих условий. Может это звучит резко, 
но это так.

Во-первых, земля в Сочи 
дорогая и, практически, вся 
раскуплена. Сотка в городе 
стоит от 2 до 2,5 миллио-

нов рублей. 

Для постройки ветеринарной клини-
ки землю можно приобрести только в 
пригородной зоне. Сейчас город расши-
ряется и поднимается в горы, где зем-
ля значительно дешевле, но в горах не 
имеет никакого смысла открывать вете-
ринарную клинику.

Во-вторых, город Сочи – это относи-
тельно узкая полоса, шириной 2-3 км 
(от моря до гор), растянувшаяся на 145 
км вдоль моря. Точечное заселение го-
рода и серпантин горных дорог создают 
проблемы с транспортной доступностью 
клиник. Могу сказать, что подавляющая 
часть клиентов «Айболита» -  это жите-
ли Адлерского  района города Сочи.

В-третьих, Сочи, далеко не дешевый 
город и по возможности заработка для 
людей он отстает от городов-милли-
онников. Поэтому, как правило, высо-
котехнологичные дорогостоящие ве-
теринарные услуги не имеют спроса у 

КАРТОГРАФИЯ NVC

В ГОРОДЕ СОЧИ
Мы побеседовали с Араратом Ашотовичем о специфике работы ветеринар-
ной клиники в курортном городе и о Черноморской научно-практической ве-
теринарной конференции.

Арарат Ашотович Минасян

Генеральный директор сети  
ветеринарных клиник  

«Айболит» (Сочи).  
Президент Кубанской  

Гильдии практикующих  
ветеринарных врачей
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местных жителей. Люди не получают тех 
денег, которые готовы отдать за лече-
ние домашних животных. 

В-четвертых, животных-компаньонов 
заводят в основном, москвичи, питерцы, 
которые переезжают жить в Сочи (чис-
ленность коренных жителей большого 
Сочи составляет около 450 тысяч, а вме-
сте с временно проживающими дости-
гает до 600 тысяч человек). Они более 
внимательно заботятся о здоровье своих 
питомцев в случае болезни.  Для них на-
ши услуги актуальны, но таких владель-
цев мало, всего 10-15% от общей массы. 
Все остальные, возможно, и хорошо от-
носятся к животным, но не фанатично. 

Таким образом, мы  
отстаем от Москвы лет  

на десять по причине  
невостребованности.

И это несмотря на то, что в нашей 
клинике имеется современное обору-
дование, позволяющее проводить эндо-
скопическое исследование, рентгеноло-
гическую и лабораторную диагностики. 
Люди либо не желают платить деньги 
за лечение своих животных, либо у них 
этих денег просто нет.

- Расскажите, пожалуйста о Черно-
морской научно-практической ветери-
нарной конференции.

У нас нет возможности постоянно 
общаться с ведущими специалистами 
ветеринарии из Москвы, Санкт- Петер-
бурга и других городов. Сказывается 
расстояние. А так как коллектив нашей 
клиники всегда старался быть флагма-
ном сочинской ветеринарии, то обме-
ниваться опытом и получать знания для 
нас было необходимо. 

Я постоянно ездил на  
конференции в Москву для 
повышения квалификации. 

К сожалению, делегация врачей из 
Сочи всегда была малочисленной.

Это навело меня на мысль о том, что 
нам нужны свои конференции и ма-
стер-классы. Так зародилась идея о 
создании Черноморской научно-прак-
тической ветеринарной конференции.

Я считаю, что это меропри-
ятие является достаточно 
удачным проектом. В на-
стоящее время, у нашего 
мероприятия около 16 
спонсоров секций – АВЗ, 
BALF, Farmina, MERIAL, 
Royal Canin, КЗВС, 
KRKA, Bayer, Boehringer 
Ingelheim, Livisto, Хема,  
информационный партнёр 
«Зооинформ».

 На конференции, в основ-
ном, выступают российские 

лекторы, и, как правило, 
один лектор из-за рубежа. 

Постепенно мероприятие набирает си-
лу, и в ближайшее время мы планируем 
приглашать больше иностранных лек-
торов. Конференция проводится 1 раз 
в год. Мы с радостью встречаем гостей, 
участников нашей конференции, и, как 
все южане, проявляем гостеприимство.

Черноморская научно-практическая 
ветеринарная конференция пользует-
ся поддержкой со стороны краевого 
управление ветеринарии, городских 
властей, Ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей, Кубанской Гильдии 
практикующих ветеринарных врачей, во 
главе которой стоит президент, Сергей 
Александрович Плецких, известный 
доктор и общественный деятель, он 
считается «двигателем» мероприятий в 
нашем крае. 

Я хочу, чтобы мои знакомые врачи 
приезжали на Черноморскую конферен-
цию и общались без официоза. 

Хочу, чтобы молодые врачи 
из разных городов  

приезжали и получали  
знания в дружеской  

обстановке. 

Все лежит на наших плечах и, если 
что-то можно изменить, то всё в наших 
силах. 

Беседу вела Валерия Воейкова

КАРТОГРАФИЯ NVC
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ПАЦИЕНТ: КАСТРИРОВАННЫЙ 
КОТ ПОРОДЫ ДОМАШНЯЯ КО-
РОТКОШЕРСТНАЯ, 10 ЛЕТ.   

ЖАЛОБЫ:  АНОРЕКСИЯ, ВЯЛОСТЬ,  
БОЛЬ В ЖИВОТЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИМПТОМОВ:  2 ДНЯ

ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: 

 � ожирение 

 � депрессия

 � болезненность брюшной стенки

 � пальпируется плотная структура в ле-
вой  краниальной части живота (Обра-
тите внимание!)

 � Т=39.7, пульс 160. Тахипноэ.

ВЕДУЩИЕ СИМПТОМЫ:

 � Абдоминальная боль

 � Пальпируемое объемное образова-
ние в брюшной полости (Внимание! Воз-
можно, селезёнка)

 � Анорексия

 � Угнетение

 � Лихорадка

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОЗЫ 
ДЛЯ ОСТРОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
БОЛИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРА-
ЖЕННОГО ОРГАНА:

 � Желудок: расширение/заворот, язва

 � Кишечник: обструкция, инвагинация, 
разрыв, заворот, воспаление

 � Поджелудочная железа: панкреатит 

 � Печень: острый гепатит, разрыв желч-
ного протока, опухоль

 � Селезенка: заворот, разрыв опухоли

 � Мочеполовая система: нефрит, пи-
елонефрит, разрыв мочевого пузыря, 
камни, пиометра, простатит

 � Брюшная стенка: перитонит

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ТЕСТОВ ПАЦИЕНТА:

 � ОКА: левый сдвиг лейкоформулы (5% 
палочкоядерных нейтрофилов), токси-
ческие изменения в нейтрофилах, об-
щее число лейкоцитов – 8 тысяч. Тром-
боциты – 288 тысяч.  

 � Биохимический профиль крови: Глю-
коза – 28, Кальций - 8.0, Амилаза – 716, 
Альбумин – 22, Глобулин - 28 

 � Общий анализ мочи: глюкозурия +++ 
(38г/дл)

 � Коагулограмма:  фибриноген - 750 
(норма 75-175мг/дл)

 � Специфическая панкреатитческая 
липаза кошек и трипсиноподобная им-
мунореактивность сыворотки: fPL и TLI 
отправлены позже, на третий день сим-
птоматической терапии.

Результат: fPL > 400 ммоль/л (норма менее 
200, серая зона 200-400ммоль/л) TLI = 36 

 � УЗИ: выявлено увеличение и уплот-
нение поджелудочной железы, неодно-
родность структуры органа, свободная 
жидкость в брюшной полости.

 � Результаты абдоминоцентеза: белок - 
3.6 г/дл, много дегенеративных нейтро-
филов и макрофагов, малое количество 
лимфоцитов, бактерий не обнаружено.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Профессор Кеннет Симпсон - ди-
пломант Американского и Евро-
пейского колледжа ветеринарной 
интернальной медицины, руководи-
тель факультета интернальной ме-
дицины мелких животных в Корнел-
лском университете, США.

Материал подготовила Дарья 
Желтышева, ветеринарный врач-га-
строэнтеролог, руководитель Прием-
ного Отделения сети ветеринарных 
клиник «Белый Клык», председатель 
секции интернальной медицины 
NVC, член AVMA (American Veterinary 
Medical Association).

Информация и фото любезно пре-
доставлены факультетом интерналь-
ной медицины Cornell University, 
USA, Clinical Sciences DEPT и лично 
Кеннетом Симпсоном.

Kenneth W. Simpson 
BCM&S PhD DipACVIM DipECVIM-CA

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
ПАНКРЕОНЕКРОЗА У КОШКИ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Панкреатит является широко распространенным заболеванием собак и кошек. Он 
может быть острым или хроническим, в зависимости от появления постоянных из-
менений в паренхиме поджелудочной железы, в основном атрофии и/или фиброза. 
Как острый, так и хронический панкреатит может быть субклиническим, со слабо 
выраженными симптомами и вызывать неспецифические клинические признаки. А 
может протекать тяжело, из-за развития панкреонекроза и системных осложнений.
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 ВЫВОД:
 Результаты диагностических тестов 

пациента демонстрируют острый воспа-
лительный процесс. Так как нет анемии 
и тромбоцитопении – можно исключить 
кровотечение в брюшную полость, раз-
рыв органа. 

В биохимическом анализе крови 
значимая гипергликемия и гиперкаль-
циемия, что характерно для тяжелого 
поражения эндокринной части подже-
лудочной железы, при этом Амилаза 
– в пределах референсных значений, 
что говорит о недостоверности данного 
анализа для диагностики панкреатита.   

По совокупности результатов клини-
ческого обследования пациента список 
рабочих диагнозов уменьшен до:

 � Перитонит

 � Сепсис и перитонит

 � Стеатит

 � Карциноматоз

 � Панкреатит

НАЧАТА ТЕРАПИЯ:
Кристаллоиды, анальгетики, анти-

биотики + агрессивный мониторинг

В связи с отсутствием улучшений и 
необходимостью дифференцировать 
патологический процесс в брюшной 
полости, проведена диагностическая 
лапаротомия, установлена эзофагосто-
ма, проведена биопсия поджелудочной 
железы, печени, лимфатических узлов.

МАКРОКАРТИНА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ:

Поджелудочная железа значимо уве-
личена, множественные гранулематоз-
ные поражения на брыжейки и ткани под-
желудочной, образующие конгломерат, 
что и пальпировалось в брюшной полости. 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Подострый или хронический тяже-

лый мультифокальный жировой некроз 
и кальцификация

2. Хронический, умеренно тяжелый, 
мультифокальный лимфоплазмацитар-
ный и гистиоцитарный стеатит и пан-
креатит со множественными очагами 
панкреонекроза.

Пациент был эутаназирован в связи с 
развитием ДВС-синдрома и ССВР (син-
дром системной воспалительной реакции).

УЗИ

МАКРОКАРТИНА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 

ЦИТОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ВЫВОДЫ: 
1. Тяжелый панкреатит может протекать 

с некрозом перипанкреатического жира, 
некрозом жира брыжейки, захватом лим-
фоузлов в патологический процесс.

2. Специфическая панкреатическая ли-
паза может облегчить раннюю постановку 
диагноза. Специфическая панкреатиче-
ская липаза – это SNAP-тест, проводится 
врачом или сотрудником лаборатории, 
среднее время получения результата 20 
минут. Специфичность данного исследо-
вания для панкреатита/панкреонекроза 
по некоторым данным до 96%. Раннее вы-
явление острого панкреатита позволяет 
начать более «агрессивную» терапию как 

можно раньше и предотвратить некроз 
ткани железы. 

3. Подобные повреждения поджелудоч-
ной железы нужно дифференцировать в 
первую очередь от неоплазии, хотя в дан-
ном клиническом случае макрокартина и 
УЗ-картина не вызывает сомнений, что это 
тяжелый воспалительный процесс. 

4. Помните, что недостаточный монито-
ринг пациента с панкреатитом часто закан-
чивается панкреонекрозом и летальным 
исходом, поэтому таким пациентам необхо-
дим круглосуточный и тщательный монито-
ринг, в том числе и коррекция осложнений 
(боль, гипергликемия, лихорадка и т.д.).
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LAS ESTADÍSTICAS

СТАТИСТИКА NVC
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

БЕРИ И ДЕЛАЙ

АВТОР: ЕЛЕНА КЛЕПИКОВА
Врач анестезиолог-реаниматолог ВК «Белый Клык», Москва. 
Постоянный лектор NVC. Сфера практических интересов: 
пульмонология и искусственная вентиляция лёгких. 

ВЕСТНИК NVC



ПРИ ГИПОТЕРМИИ КОШЕК

БЕРИ И ДЕЛАЙ





МАРШРУТЫ ДЛЯ ПРОГУЛКИ
В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Искусственное осеменение – это вве-
дение спермы непосредственно в поло-
вые пути самки. Процедура может быть 
проведена несколькими способами – вве-
дение спермы внутривлагалищно, вну-
триматочно (через Норвежский катетер, 
интраоперационно и эндоскопически).

В центре репродукции Колибри чаще 
всего используется метод эндоскопи-
ческого внутриматочного осеменения, 
когда эндоскоп проводится до шейки 
матки, и под контролем прямой визуа-
лизации специальный катетер вводится 
в цервикальный канал, далее по катете-
ру в матку вводится семенная жидкость.

Время для проведения процедуры 
искусственного осеменения выбирается 
индивидуально. Всё зависит от исполь-
зуемого биоматериала. При осеменении 
свежей спермой процедура проводится 
через 1 – 3 дня после овуляции. При 
использовании консервантов (охлаж-
денной и замороженной спермы собак) 
осеменение проводится позже, на 2,5 
– 4 день после овуляции, потому что 
выживаемость размороженной спермы 
гораздо хуже и введение ее проводится 
в идеальный фертильный период.

День овуляции определяют по изме-
рению прогестерона крови и подтвер-
ждают УЗИ яичников.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ СОБАК
 При искусственном эндоскопическом 

осеменении собак животные обычно спо-
койно переносят процедуру, введение 
седативных препаратов требуется край-
не редко в незначительных количествах.  

В редких случаях осеменение выпол-
няется хирургическим методом, когда в 
процессе открытой операции проводится 
прокол рога матки катетером. К этой про-
цедуре приходится прибегать в случаях 
анатомических особенностей строения 
цервикального канала, когда эндоскопи-
ческое безоперационное осеменение про-
сто невозможно, либо при использовании 
замороженной спермы плохого качества.

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ КОШЕК 
Искусственное осеменение кошек 

проводить достаточно сложно, т.к. у 
кошек индуцированный тип овуляции. 
Она запускается половым актом, во 

время которого у кошки под действи-
ем механического раздражения выра-
батывается лютеинизирующий гормон, 
стимулирующий овуляцию созревших 
фолликулов. Для индукции овуляции у 
кошачьих применяют медикаментозные 
препараты и механическую стимуля-
цию, но эти методы не всегда работают 
– овуляция может не произойти. Другая 
сложность заключается в необходимо-
сти общей анестезии для процедуры 
забора спермы и осеменения, и самцу, и 
самке, что останавливает большинство 
коммерческих заводчиков кошек.

О репродукции кошек врачам извест-
но несколько меньше, чем о репродук-
ции собак. Это мировая практика. Но ВЦ 
«Колибри» имеет всё необходимое обо-
рудование не только для лечения и диа-
гностики бесплодия, но и для процедуры 
искусственного осеменения кошек, мы 
стараемся развивать и это направление. 
Спермограммы у котов мы делаем сейчас 
уже достаточно регулярно, с применени-
ем методов катетеризации и электроэя-
куляции. Проблемы с забором спермы 
возникают крайне редко. А вот проце-
дура искусственного осеменения коша-
чьих чаще применяется в программах по 
сохранению диких видов животных. Это 
практически единственный шанс на их 
выживание. У крупных кошек тоже ис-
пользуют эндоскопические технологии, 
но мы стараемся проводить осеменение 
с использованием эндоскопии и домаш-

ним кошкам, что реально, но требует 
специфического оборудования.

Хочется отметить, что современная 
ветеринарная репродукция вообще не 
может существовать без эндоскопии. 
Метод используется не только для осе-
менения. Как можно представить ос-
мотр пациентки гинекологом в гуман-
ной медицине без визуального осмотра 
влагалища? И в ветеринарии данный 
вид исследования является важным 
элементом обследования собак с жало-
бами на бесплодие. Влагалище у собак 
имеет достаточно большую длину, и, 
порой, вагиниты, цервициты, эндоме-
триты невозможно диагностировать без 
эндоскопии. Мы стараемся выполнять 
и гистероскопии у животных с показа-
ниями, что нередко оказывается более 
информативно, чем биопсия матки. Сей-
час в огромном количестве клиник сто-
ит эндоскопическое оборудование, но 
почему-то врачи неохотно проводят ва-
гиноскопии, хотя это не так и сложно, а 
порой даже необходимо, и только еди-
ницы клиник в России имеют специали-
зированный эндоскоп для проведения 
процедуры искусственного осеменения.

ПОЛУЧЕНИЕ СПЕРМЫ. ОХЛАЖДЕНИЕ. 
ЗАМОРАЖИВАНИЕ.

Сперму кобелей получают мануальным 
способом. У котов сперму берут под ане-
стезией методом электроэякуляции и ру-
тинно не консервируют для длительного 

Об этом развивающемся направлении репродукции мы попросили рассказать 
врача-репродуктолога ветеринарного центра «Колибри» (МО, Долгопрудный) 
Екатерину Николаевну Вершинину и исполнительного директора центра  
Наталью Валерьевну Семенчук. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСЕМЕНЕНИЕ 
МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

30

ВЕСТНИК NVC



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

хранения. Большинство кобелей сдает 
сперму без особых сложностей, особен-
но при адекватном половом возбужде-
нии в присутствии течной суки. Перед 
процедурой производителей проверяют 
на бруцеллёз, для отправки спермы в 
отдельные страны требуется анализ на 
лептоспироз.

Перед криоконсервацией всегда дела-
ют полную спермограмму. Далее сперму 

разводят специальными видоспеци-
фичными средами – экстендорами для 
охлаждения или замораживания, они 
отличаются по составу. И затем, либо по-
степенно охлаждают до температуры +4 
- 6 С° (срок хранения 5 - 10 дней), либо 
поэтапно охлаждают и замораживают в 
парах жидкого азота и погружают в со-
суд Дьюара (длительный срок хранения, 
по современным представлениям - не-
ограниченный). После полного замора-
живания часть материала проходит те-
стовую разморозку для оценки качества. 
После чего заполняется акт криоконсер-
вации, в котором указывается информа-
ция о качестве материала, маркировка, 
количество полученных доз.

Для криоконсервации разведённую 
сперму помещают в соломину - строзу, 
объем которой составляет 0,5 мл. Каждая 
строза маркируется специальным обра-
зом: обязательно указывается кличка 
кобеля, фамилия владельца, дата прове-
дения процедуры, что защищает банк от 
путаницы. Строзы герметично запаивают-
ся с двух сторон, упаковывается в габлету 
(специальный футляр для криохранения), 
которая погружается в сосуд Дьюара. 

Охлаждённая сперма помещается в 
специальные пробирки, которые упако-
вывают в термоконтейнер, маркируют  и 
опечатывают.

ТРАНСПОРТИРОВКА СПЕРМЫ
Для транспортировки охлаждённую 

сперму помещают в специальные контей-
неры с хладагентами. Допускается пере-
возка авиатранспортом, курьером, лично.

С криоконсервированной спермой 
сложнее. Замороженную сперму поме-
щают в одноразовый (ресурс хранения 
до 4 суток) или многоразовый (ресурс 
хранения до 7 суток) транспортный кон-
тейнер с парами жидкого азота. По клас-
сификатору грузов жидкий азот считает-
ся потенциально опасным грузом, а сама 
сперма относится к категории биопроб. 
Транспортные компании избегают по-
добных грузов. 

В рамках Евразийского таможенного со-
юза требуется минимальный пакет разре-
шающих и сопроводительных документов.

Ввоз и вывоз замороженной спермы 
кобелей в другие страны через границы 
России жёстко контролируется госу-
дарственными службами. Организация, 
готовящая сперму к транспортировке, 
должна быть обязательно зарегистри-
рована  в системе Россельхознадзора. 

Клиника «Колибри» может получить 
разрешение на ввоз и вывоз спермы в 
любую страну, у которой есть двусто-
роннее соглашение с Россельхознадзо-
ром,  но пока список стран ограничен.

Заниматься в России официальной 
транспортировкой спермы котов запре-
щено, т.к. она не включена в реестр Рос-
сельхознадзора.

ХРАНЕНИЕ СПЕРМЫ (БАНКИНГ)
7 лет назад в ВЦ «Колибри» появил-

ся первый в России официальный банк 
спермы собак.

Задачи криобанка: постоянное или 
временное хранение спермы привезён-
ной/отправляемой для вязки из/в другие 
города и страны.

Сейчас криобанк и транспорт заморо-
женной спермы собак – это лишь неболь-
шая часть рутинной ежедневной работы 
врача-репродуктолога. Основная сфера 
деятельности отделения репродукции 
Ветеринарного Центра «Колибри» - это 
лечение бесплодия и заболеваний поло-
вых органов домашних животных. 

Основные задачи специалистов-ре-
продуктологов ВЦ «Колибри»: выявить у 
пациента патологии, если таковые име-
ются, помочь забеременеть и сохранить 
потомство. В центр обращается огром-
ное количество животных с жалобами на 
бесплодие, и помогать таким пациентам 
- это наша основная ежедневная работа. 

Наталья Валерьевна Семенчук

Исполнительный директор  
ветеринарного центра «Колибри»

Екатерина Николаевна  
Вершинина

Врач-репродуктолог ветеринарного 
центра «Колибри»
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10:00 
11:30

Классификация, патоморфология и 
цитологическая диагностика воспали-
тельных заболеваний ЦНС.  
Kaspar Matiasek

11:30 Вопросы лектору

11:45 
13:30

Практический подход к воспалитель-
ным заболеваниям ЦНС у собак и 
кошек, клинические примеры  
Lara Matiasek

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:45

Дополнительные исследования при 
воспалительных заболеваниях ЦНС 
Kaspar Matiasek

15:45 Вопросы лектору

16:00 
18:00

Неврология, уровень эксперта - викто-
рина цитология ЦНС. Как много я могу 
сделать на практике?  
Kaspar Matiasek

НЕВРОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

3
10:00 
10:30

Введение в поведенческую медицину. 
Александра Александрова

10:30 
11:30

Как сделать ветеринарную клинику 
приятным местом – без страха,  
тревоги и стресса. Gary Landsberg

11:30 
12:30

Ошеломленные животные – как пра-
вильно поступать с животным в страхе 
и агрессии в условиях госпиталя? 
Gary Landsberg

12:30 Перерыв

12:45 
13:45

Страдают ли питомцы болезнью Альц-
геймера? Диагностика и лечение ког-
нитивных дисфункций. Gary Landsberg

13:45 
15:15 Обед

15:15 
16:15

Компульсивные расстройства у живот-
ных – от кружения на месте до потери 
шерсти. Gary Landsberg

16:15 Перерыв

16:30 
17:15

Радостная кошка. Как сделать кошек 
более спокойными и счастливыми. 
Александра Александрова

17:15 
18:00

Страхи и фобии – ведение и терапия 
звуковых страхов и фобий у собак.  
Gary Landsberg

ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

2

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

10ДЕРМАТОЛОГИЯ

10:00 
11:15

Атопический дерматит у кошек. 
Danny W. Scott

11:15 Вопросы лектору. Danny W. Scott

11:30 Перерыв

11:45 
12:45

Атопический дерматит и кожная пище-
вая аллергия у кошек. Danny W. Scott

12:45 Вопросы лектору. Danny W. Scott

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:30

Лечение аллергического зуда у кошек. 
Danny W. Scott

15:30 Вопросы лектору. Danny W. Scott

15:45 Перерыв

16:00 
17:30 Клинические случаи. Danny W. Scott

17:30 Вопросы лектору. Danny W. Scott

ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

1
10:00 
10:15

Эпизоотология сепсиса у мелких до-
машних животных. Артём Павлюченко

10:15 
11:00

Нужно ли нам понятие системной вос-
палительной реакции? Определение 
сепсиса третьей редакции, и что оно 
значит для нас. Kris Gommeren

11:00 
11:30

Как распознать сепсис: основы. Шкала 
qSOFA. Александр Хоменко

11:30 Перерыв

11:45 
12:15

Как распознать сепсис: сложные 
случаи. Kris Gommeren

12:15  
13:00

Иммунологические аспекты сепсиса. 
Максим Казарновский

13:00 
13:30

Старые и новые биохимические марке-
ры сепсиса: полезны ли они в клиниче-
ской работе? Kris Gommeren

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:30

Рациональная антибактериальная  
терапия при сепсисе. Стратегии 
эскалации и деэскалации.  
Борис Белоцерковский

15:30 
15:45

Когда и как нужно брать бакпосев? 
Елизавета Лежнева

15:45 
16:00

Наш опыт бакпосевов крови.  
Виктория Конаплёва

16:00 
16:15

Клинический случай сепсиса у кота 
после колонэктомии. Ирина Кондратова

16:15 Перерыв

16:30 
17:00

Адреналовая недостаточность при сепсисе 
(CIRCI). Иван Якимчук

17:00 
17:30

Стероиды при сепсисе - текущее состо-
яние вопроса по данным доказатель-
ной медицины. Kris Gommeren

17:30 
18:00

Что мы должны делать для предотвра-
щения развития антибиотикорезистент-
ности. Елизавета Лежнева

10:00 
12:00

Особенности анатомии и физиологии 
сердечно – сосудистой системы у раз-
ных видов животных в эволюционном 
аспекте. Закономерности различий 
адаптации при патологии в зависимо-
сти от этих особенностей. 
Claudio Bussadori

12:00 Перерыв

12:15 
13:00

ЭхоКГ исследование. Как использовать 
возможности вашего оборудования для 
получения максимального качества 
визуализации в различных режимах? 
Александр Косенко

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:15

Изменения гемодинамики при основ-
ных патологиях (ДКМП, Эндокардиоз, 
ГКМП). Особенности систолической и 
диастолической функции левого желу-
дочка. Claudio Bussadori

16:15 Перерыв

16:30 
18:00

Особенности гемодинамики правого 
желудочка. Обзор методов оценки 
функции. Что мы можем использовать 
в реальной клинической практике на 
сегодняшний день. Claudio Bussadori

КАРДИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

9

10:00 
12:00

Фармакологические препараты в 
репродукции. Часть 1. Гормоны, совре-
менные протоколы контроля цикла и 
использование медикаментозной сте-
рилизации. Антибиотики. Пробиотики. 
Alain Fontbonne

12:00 Перерыв

12:15 
13:30

Фармакологические препараты 
в репродукции. Часть 2. 
Alain Fontbonne

13:30 
15:00 Обед

15:00 
16:00

Новые аспекты в бесплодии кобелей. 
Alain Fontbonne

16:00 Перерыв

16:15 
18:00

Породная специфика в репродукции 
собак. Породная предрасположенность 
к патологиям репродуктивного тракта. 
Alain Fontbonne

РЕПРОДУКЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

8

10:00 
12:00

Патогенез и этиология развития 
острого поражения почек у кошек. 
Ольга Сятковская

12:00 Перерыв

12:15 
13:00

Характерные изменения в лаборатор-
ных тестах при остром поражении по-
чек у кошек. Светлана Шишканова

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:30

Гиперкалемия при остром поражении 
почек. Елена Клепикова

15:30 
16:30

Особенности анестезии пациента с 
острой задержкой мочи. Не навреди! 
Снежана Атанасова

16:30
17:00 Перерыв

17:00 
18:00

Когда гемодиализ может помочь 
кошке? Н. Крутицкая

БОЛЕЗНИ КОШЕК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

11
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ОРТОПЕДИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

6
10:00 
10:35

Лечение переломов растущих собак. 
Bruno Peirone

10:35 
11:05

Лечение диафизарных переломов у 
молодых собак. Bruno Peirone

11:05 
12:00

Стабилизация плечевого сустава  
собак модифицированным методом  
Tigt Rope. Х. Абдуллоев

12:00 Перерыв

12:15 
12:30

Применение аутотрансплантанта при 
переломах предплечья у карликовых 
пород собак. E. Маслова

12:30 
13:00

Эластичная фиксация костей  
пластиной. Bruno Peirone

13:00 
13:30

Сравнение миниартротомии, артроско-
пии и МРТ для диагностики патологий 
мениска при разрыве ПКС.   
Д. Шпиньков

13:30 
15:00

Обед

15:00 
15:45

Межмыщелковый перелом плечевого 
сустава IV типа по классификации  
Салтера. Bruno Peirone

15:45 
16:00

Отделенные результаты и осложнения 
интрамедулярного блокируемого осте-
осинтеза. Сергей Горшков

16:00 Перерыв

16:15 
16:45

Авульсия возвышения большой  
берцовой кости.  Bruno Peirone

16:45 
17:30

Капитальные переломы в зоне роста. 
Bruno Peirone

17:30 
18:00

Переломы дистального отдела боль-
шеберцовой кости по классификации 
Салтера-Харриса. Bruno Peirone

ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

5

10:00 
11:30

Системный обзор: сыворотки  
и глобулины. Сергей Коняев

11:30 Перерыв

11:45 
13:00

Диагностика короновирусной  
инфекции. Дарья Крылова

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:00

Цитологические исследования  
в диагностике инфекционных  
заболеваний. Ольга Глебова

16:00 Перерыв

16:15 
17:45

Гемотропные микоплазмы  
(гемобартонеллы): нюансы  
диагностики.  
Дарья Крылова

17:45 Вопросы к лекторам

ВИЗУАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

4
10:00 Приветствие. Александра Сугробова

10:15 
11:15

Ультразвуковое исследование 
желудочно-кишечного тракта и 
поджелудочной железы у собак и 
кошек. Часть 1. Eric G. Johnson

11:15 
12:15

Ультразвуковое исследование желу-
дочно-кишечного тракта и поджелу-
дочной железы у собак и кошек. 
Часть 2. Eric G. Johnson

12:15 Перерыв

12:30 
13:30

Новое в визуализации лимфом -  
УЗИ, рентгенография, КТ, МРТ.  
Анна Чернецова

13:30 
15:00 Обед

15:00 
16:15

УЗИ шеи: исследование гортани, 
слюнных желез, щитовидной железы  
и паращитовидных желез,  
заглоточных лимфатических узлов.  
Eric G. Johnson

16:15 Перерыв

16:30 
17:15

УЗИ коленного сустава - норма и 
патологии. Ксения Нечепуренко

17:15 
18:00

Особенности УЗИ экзотов.  
Анна Чернецова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

12ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

10:00 
12:00

Сахарный диабет. Особенности 
проявления болезни у кошек 
и собак. Тактика ведения пациентов. 
Наталья Смирнова

12:00 Перерыв

12:15 
13:45

Обзор редких эндокринопатий. 
Ian Ramsey

13:45 
15:15 Обед

15:15 
16:45

Интересные клинические случаи 
в практике эндокринолога. 
Максим Беленсон

16:45 Перерыв

17:00 
18:00

Взгляд на пациента с гипогликемией. 
Обзор диагностического подхода. 
Ольга Смирнова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

13РЕАБИЛИТАЦИЯ

10:00 
10:50

Что такое ветеринарная спортивная 
медицина и реабилитация? Обзор ана-
томии опорно-двигательного аппарата 
для ветеринарных реабилитологов. 
Janet B. Van Dyke

10:50 
11:40

Введение в физиотерапевтические 
термины и мануальные техники. 
Janet B. Van Dyke

11:40 Перерыв

11:55 
12:45

Осмотр пациента и физиотерапевтиче-
ские техники. Ellen Martens

12:45 
13:35

Введение в терапевтические 
упражнения. Ellen Martens

13:35 
15:05 Обед

15:05 
15:55

Реабилитация неврологических 
пациентов. Ellen Martens

15:55 
16:45

Реабилитация щенков и молодых собак: 
контрактура/ укорочение флексоров 
запястного сустава у быстро растущих 
щенков крупных пород; раннее за-
крытие зон роста лучевой и локтевой 
костей; дисплазия ЛС; дисплазия ТБС. 
Janet B. Van Dyke, Ellen Martens

16:45 Перерыв

17:00 
17:50

Разбор клинических случаев. 
Janet B. Van Dyke
Ellen Martens

17:50 
18:00

Вопросы к лекторам. 
Janet B. Van Dyke, Ellen Martens

МЕНЕДЖМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

7

10:00 
11:30

Панельная дискуссия: «Где найти и 
как отобрать лучших сотрудников»? 
Спикеры: Денис Середа, Петр Ершов, 
Михаил Дегтярев, Ольга Бекерова, 
Андрей Суриков, Альфия Пасиченко. 
Модератор - Яна Золотова

11:30 Перерыв

11:35 
13:00

Панельная дискуссия: «Как замоти-
вировать персонал на эффективную 
работу?» Спикеры: Ольга Бекерова, 
Владимир Митин, Яна Золотова,  
Василий Кузнецов.  
Модератор - Андрей Суриков

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:30

Панельная дискуссия «Как замотивиро-
вать персонал на эффективную работу?» 
Спикеры: Ольга Бекерова, Владимир 
Митин, Яна Золотова, Василий Кузнецов  

15:30 
16:00

«Реструктуризация клиники. Невоз-
можное возможно!» ТЕД – лекция. 
Сергей Лебедько

16:00 Вопросы лектору.

16:05 
16:30

«Как обучать врачей, чтобы они не 
ошибались?» – ТЕД-лекция.  
Зульфия Зарипова

16:30 Вопросы лектору

16:35 
17:15

Ключевые моменты оборота лекар-
ственных средств. Артём Спирин

17:15 
18:00

Панельная дискуссия: «Юридические 
аспекты оформления и увольнения 
персонала». Спикеры: Артем Спирин, 
Андрей Кузьмин.  
Модератор - Ольга Бекерова

 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

15
10:00 
10:50

Завещание Уильяма Холстеда. 
Nikola Katic

10:50 Вопросы лектору. Nikola Katic

11:00 
11:30

Асептика - залог успеха хирургическо-
го вмешательства! Сергей Ягников

11:30 
12:00

Хирургический подход к онкологиче-
скому пациенту. Лев Голуб

12:00 
12:50

Анатомия – лучший друг хирурга. 
Nikola Katic

12:50 Вопросы лектору. Nikola Katic

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:20

Почему мы делаем то, что делаем 
(доказательная медицина в хирургии). 
Nikola Katic

15:20 Вопросы лектору. Nikola Katic

15:30 
16:00

Анестезия хирургических пациентов: 
факторы, влияющие на заживление, 
концепция мультимодальной анальге-
зии. Александр Афанасьев

16:00 Перерыв

16:20 
16:40

Место Fast Track- концепции в ветери-
нарной хирургии. Дмитрий Негинский

16:40 
17:30

Антибиотики могут решить любую 
проблему… или нет? Nikola Katic

17:30 
18:00 Обсуждение

10:00 
11:00

Всё о рвоте и принципы её лечения. 
Существует множество причин рвоты у 
собак и кошек: это лекция о причинах 
рвоты, от том, как ее можно контроли-
ровать, и почему существуют различия 
между собаками и кошками. 
Edward J. Hall

11:00 Вопросы лектору

11:15 
12:15

Лечение острой диареи. Большинство 
случаев острой диареи самокупируют-
ся, и поддерживающий уход - это все, 
что нужно. Мы обсудим показания для 
симптоматического лечения. 
Edward J. Hall

12:15 Вопросы лектору

12:30 Перерыв

12:45 
13:45

Илеус. Причины снижения перистальти-
ки кишечника и стратегия его лечения. 
Edward J. Hall

13:45 
15:15 Обед

15:15 
16:15

Диагностическая ценность посева 
кала. Микробиологическое исследо-
вание кала часто проводят при острой 
диарее, но разного рода возбудители 
могут быть получены и от здоровых 
животных. Неужели посев кала не 
играет никакой диагностической роли? 
Edward J. Hall

16:15 Вопросы лектору

16:30 Перерыв

16:45 
17:45

Антибиотикозависимая энтеропатия или 
SIBO. Синдром хронической диареи, кото-
рая реагирует на антибиотики, часто встре-
чается у молодых собак крупных пород. 
Является ли причиной этой болезни избы-
точный рост бактерий в тонком кишечнике 
(SIBO), и оправдана ли эмпирическая анти-
бактериальная терапия. Edward J. Hall

17:45 Вопросы лектору

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

14ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
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10:00 
12:00

Семинар. Неврология базового уровня 
- Неврологический осмотр, нейролока-
лизация и дифференциальная диагно-
стика на основе интерактивных видео 
примеров. Lara Matiasek

12:00 Вопросы лектору

12:15 
13:30

Новое в диагностике и лечении 
интракраниальных опухолей 
у собак и кошек Lara Matiasek

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:45

Нейрохирургическое руководство 
по гидроцефалии собак и кошек  
Lara Matiasek

15:45 Вопросы лектору

16:00 
18:00

Семинар. Неврология экспертного 
уровня - диагностика и лечение на ос-
нове интерактивных видео-примеров. 
Lara Matiasek

НЕВРОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

3
10:00 
10:40

Использование ортовольтного генера-
тора для лучевой терапии у животных с 
различными онкологическими заболе-
ваниями. Константин Брюшковский

10:40 
11:20

Опухоли кожи. Современный подход 
к диагностике и лечению. 
Марина Якунина

11:20 
12:00

Четыре протокола лечения фибросар-
комы кошек. Наш 16 летний опыт. 
Анна Кузнецова

12:00 Перерыв

12:20 
12:40

Клинические случаи хирургического ле-
чения остеосаркомы у собак при наиболее 
типичной локализации. Дмитрий Гаранин, 
Евгений Корнюшенков

12:40 
13:20

Особенности диагностики и лечения 
онкологических заболеваний у кошек. 
Константин Брюшковский

13:20 
14:00

Оценка вовлечения лимфатической 
системы в онкологический процесс. 
Марк Пака

14:00 
15:20

Обед. Совещание коллеги специалистов, 
членов ИРСО.

15:20 
16:00

Принципы таргетной терапии в онко-
логии мелких домашних животных. 
Александр Шимширт

16:00 
16:40

Опухоли пальцев у собак и кошек. 
Ксения Лисицкая

16:40 
17:00

Мой опыт лечения опухолей мочевого 
пузыря.  Василина Наконечная

17:00 
17:20

Возможности компьютерной томографии в 
диагностике онкологических заболеваний. 
Юлия Кривова

17:20 
17:40

Роль ингибиторов тирозинкиназ 
в онкологии. Дмитрий Трофимцов

17:40 
18:00

Лечения злокачественных тимом у кошек на 
примере клинического случая тимомы В2 
типа у кота. Александр Каблуков

ОНКОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

2

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

10ДЕРМАТОЛОГИЯ

10:00 
10:45

«Идиопатические» болезни собак. 
Светлана Белова

10:45 Вопросы лектору. Светлана Белова

11:00 
11:45

Иммуно-опосредованные болезни ко-
шек. Екатерина Мендоса-Кузнецова

11:45 Вопросы лектору. 
Екатерина Мендоса-Кузнецова

12:00 
12:45

Отит у собак и кошек – что общего 
и в чем различия? Светлана Белова

12:45 Вопросы лектору. Светлана Белова

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:15

Пиодерма кошек – частая или редкая про-
блема? Екатерина Мендоса-Кузнецова

15:15 Вопросы лектору. 
Екатерина Мендоса-Кузнецова

15:30 
16:15

Ведущая проблема – алопеция. 
Что она может нам рассказать 
у собак и у кошек? Мария Белова

16:15 Вопросы лектору. Мария Белова

16:30 Перерыв

16:45 
17:45

Клинические случаи практикующих 
врачей.  
А. Азарова, Оксана Вьюгина, 
Анастасия Зиновьева

17:45 Вопросы 

10:00 
10:45

Развитие плодов собак и новорожден-
ных щенков. Патологическая физиоло-
гия перинатального периода. 
Tayse Domingues de Souza

10:45
11:45

Нормальная гистология и основные 
тканевые реакции плодов и новоро-
жденных щенков. 
Tayse Domingues de Souza

11:45 Перерыв

12:00 
13:30

Патологическая гистология и сравни-
тельная макрокартина перинатальных 
инфекционных заболеваний щенков: 
бактериальных, вирусных, заболе-
ваний, вызванных простейшими и 
гельминтами. 
Tayse Domingues de Souza

13:30 
15:00 Обед

15:00
16:15

Сбивающие с толку псевдопоражения 
и артефакты. Kaspar Matiasek

16:15 Перерыв

16:30 
17:45

Развитие и старение нервной системы 
Kaspar Matiasek

17:45 
18:00

Возможности для последипломного 
образования в области нейропатологии.
Kaspar Matiasek

МОРФОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

8

ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

1
10:00 
10:30

Цели коррекции гемодинамики у септи-
ческих пациентов. Эволюция ранней 
целенаправленной терапии (EGDT) за 
последние 10 лет. Kris Gommeren

10:30 
10:45

Фокус на эндотелий и гликокаликс! 
Елизавета Васечкина

10:45 
11:30

Концепция фазности инфузионной 
терапии SOSD при сепсисе. Поддержа-
ние онкотического давления. 
Kris Gommeren

11:30 Перерыв

11:45 
12:15

"Фармакокинетика" лактата: когда 
лактат лжет? Елизавета Лежнева

12:15 
13:00

Клинический подход к оценке потен-
циального ответа на инфузионную 
терапию. Kris Gommeren

13:00 
13:30

УЗ-методы оценки преднагрузки. Про-
токол FALLS. Александр Афанасьев

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:45

Вазопрессоры и кардиотоники при 
сепсисе. Эволюция клинического подхо-
да к применению. Зульфия Зарипова

15:45 
16:15

Сбалансированные кристаллоиды 
против "физиологического" раствора - 
теория и доказательства. 
Елизавета Васечкина

16:15 Перерыв

16:30 
17:00

Сердечная функция при сепсисе (вклю-
чая обзор использования бета-блокато-
ров и инодиляторов). Kris Gommeren

17:00 
17:30

Коллоиды (альбумин, ГЭКи) и гипер-
тонический солевой раствор - когда и 
сколько вводить? Елена Туровникова

17:30 
17:45

Уход за центральным венозным катетером 
(ЦВК). Снежана Атанасова

17:45 
18:00

Опыт применения ЦВК периферической 
установки. Ю. Дородных

10:00 
10:45

Доказательная медицина. Оценка от-
даленных результатов при инотропной 
стимуляции при острой и хронической 
сердечной недостаточности в гуманной 
медицине. В. Мареев

10:45 
11:30

Современный взгляд на РААС. Различия 
между собакой и человеком. В. Мареев

11:30 Перерыв

11:45 
12:15

Редкие патологии аорты. 
Клинические случаи у собак и кошек. 
Владислава Илларионова

12:15 
13:00

Лечебно-диагностический подход к 
кашляющей кошке. Елена Костюк

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:00

Клинический случай установки кардиости-
мулятора у пациента с миокардитом и АВ 
блокадой. Софья Пятница

15:00 
15:30

Лечение рефрактерного пациента. Анализ 5 
летнего опыта применения левосимендана. 
Денис Коровкин

15:30 
16:00

Анализ серии клинических случаев 
миокардита у кошек. Андрей Комолов

16:00 Перерыв

16:15 
16:45

Анализ серии клинических случаев 
разрыва левого предсердия у собак 
с Эндокардиозом. Наталья Осипова

16:45 
17:30

Патологии предвозбуждения и тахиарит-
мии обусловленные дополнительными 
проводящими путями. Мария Назарова

17:30 
18:00 Круглый стол

КАРДИОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

9

10:00 
12:00

Острая задержка мочи. 
"Блокированный кот". 
Ольга Сятковская

12:00 Перерыв

12:15 
13:00

Хирургическая тактика лечения об-
струкции мочеточников у кошек. 
Антон Лапшин

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:30

Причины, диагностика и лечение 
острого поражения почек у кошек. 
Часть 1. 
Cathy E. Langston

16:30 Перерыв

17:00 
18:00

Причины, диагностика и лечение 
острого поражения почек у кошек. 
Часть 2. 
Cathy E. Langston

БОЛЕЗНИ КОШЕК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

11
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ОРТОПЕДИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

6
10:00 
10:30

Метод CORA (определение центра 
ротации и ангуляции): введение и 
глоссарий терминов. Bruno Peirone

10:30 
11:00

Патогенез деформаций передних ко-
нечностей. Bruno Peirone

11:00 
11:30

Наш опыт блокирования зон роста груд-
ной конечности при вальгусной дефор-
мации у собак. Александр Воронцов

11:30 Перерыв

11:45 
12:15

Как планировать коррекцию 
деформации передней конечности. 
Bruno Peirone

12:15 
12:45

Как выполнить коррекцию деформации 
передней конечности. Bruno Peirone

12:45 
13:30

Патогенез вывиха коленной чашечки и 
связанные с ним деформации скелета. 
Bruno Peirone

13:30 
15:00

Обед

15:00 
15:30

Степени вывихов коленной чашечки 
и выбор лечения. Bruno Peirone

15:30 
15:45

Коррекция деформации длинных костей. 
Игорь Самошкин

15:45 
16:00

Клинический пример лечения угловой дефор-
мации тазовой конечности.  С. Усов

16:00 Перерыв

16:15 
16:45

Как планировать остеотомию 
дистального отдела бедренной кости. 
Bruno Peirone

16:45 
17:15

Остеотомия дистального отдела бе-
дренной кости: пошаговая хирургиче-
ская техника. Bruno Peirone

17:15 
18:00

Когда виновата большая берцовая 
кость? Bruno Peirone

ИНФЕКЦИОННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

5

10:00 
12:00

Что доступно в России для 
диагностики заболеваний ЖКТ? 
Ольга Филимонова

12:00 Перерыв

12:15 
13:00 Анализ анализов. Сергей Коняев

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:30

Диагностика основных вирусных 
заболеваний ЖКТ. 
Ольга Филимонова

16:30 Перерыв

16:45 
18:00

Основные протозойные заболевания 
ЖКТ, новое в диагностике и лечении. 
Сергей Коняев

ВИЗУАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

4
10:00 
10:40

Патологии лёгких: морфологически 
подтвержденные случаи, характерная 
КТ-картина. Евгений Кемельман

10:40 
11:45

УЗИ или КТ? Принципы выбора метода 
исследования. Eric G. Johnson

11:45 Перерыв

12:00 
13:00

Диагностика портосистемных шунтов. 
Eric G. Johnson

13:00 
13:30

Ультразвуковая поддержка при стенти-
ровании мочеточников. Зоя Видянова

13:30 
15:00 Обед

15:00 
16:00

Основы УЗИ глазного яблока. 
Eric G. Johnson

16:00 
16:45

Артериальные и венозные тромбозы 
у кошек и собак - КТ ангиография. 
Андрей Герасимов

16:45 Перерыв

17:00 
18:00

Диагностика назофарингеальных 
полипов – рентген, КТ, МРТ. 
Мария Азарова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

12ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ

10:00 
11:00

"Острый живот" у мелких травоядных. 
Часть 1. Marty Che-Chu Chu

11:00 Перерыв

11:15 
12:00

"Острый живот" у мелких травоядных. 
Часть 2. Marty Che-Chu Chu

12:00 Перерыв

12:15 
13:00

"Острый живот" у мелких травоядных. 
Часть 3. Marty Che-Chu Chu

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:15

Обзор часто встречаемых патологий у 
сахарных поссумов (Petaurus breviceps). 
Часть 1. Marty Che-Chu Chu

15:15 Перерыв

15:30 
16:15

Обзор часто встречаемых патологий у 
сахарных поссумов (Petaurus breviceps). 
Часть 2. Marty Che-Chu Chu

16:15 Перерыв

16:30 
17:15

Обзор часто встречаемых патологий у 
сахарных поссумов (Petaurus breviceps). 
Часть 3. Marty Che-Chu Chu

17:15 
18:00

Целиоскопия у птиц. Техника. 
Клинические случаи. 
Александр Томашевский

МЕНЕДЖМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

7

10:00 
11:05

9 уроков лидерства, которые изменят 
вашу жизнь. Часть 1. Как стать хорошим 
лидером и создавать высокоэффектив-
ную команду. Dave Nicol

11:05 
12:05

9 уроков лидерства, которые изменят 
вашу жизнь. Часть 2. В процессе обу-
чения участники составят список своих 
слабых и сильных сторон, чтобы иметь 
четкое представление о том, как раз-
вивать свои личные лидерские навыки. 
Dave Nicol

12:05 
13:00

Как отключится от матрицы и вернуть 
контроль над своей жизнью. Что убивает 
нашу производительность, как контро-
лировать свое время? Как расставлять 
приоритеты и добиваться своих целей. 
Dave Nicol

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:35

5 важных вещей, которые вы должны делать 
при каждом визите клиента. Как ваши врачи 
взаимодействуют с клиентом во время ос-
мотра, диагностики, при выставлении счетов 
и при последующем ведении пациента. 
Ernie Ward

15:35 
16:45

5 ключевых моментов, которые делают ваш 
коллектив продуктивным, гармоничным и 
счастливым. Выгорание, депрессия, пес-
симизм и негативные мысли сводят на нет 
наш профессиональный и личный успех. 
Как найти счастье и успех среди проблем и 
хаоса тяжелых будней. Ernie Ward

16:45 
18:00

Инновации: визит домашнего питомца в 
9-ти месячном возрасте. После вакцинации 
и стерилизации мы обычно не видим наших 
пациентов до 16-18 месячного возраста. 
Это создает информационный вакуум, 
который все чаще заполняется непрофес-
сионалами. Программа «визит в 9 месяцев» 
вырабатывает привычку посещать врача, 
увеличивает доходы клиники, профилак-
тирует паразитарные болезни, назначает 
правильное питание. Ernie Ward

 ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

15
10:00 
10:50

Здравый смысл в эндохирургии. 
Nikola Katic

10:50 Вопросы лектору

11:00 
11:30

От Скальпеля к Игле. Доказательность 
Ветеринарной Интервенционной Ради-
ологии. Антон Лапшин

11:30 
12:00

Выбор пациента для реконструктивной 
хирургии. Ксения Лаврова

12:00 
12:50

Продвинутая лапароскопия. 
Nikola Katic

12:50 Вопросы лектору

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:20

Первичная установка троакаров, 
делай это с системой. Nikola Katic

15:20 Вопросы лектору

15:30 
16:00

Предоперационное планирование в 
реконструктивно-восстановительной 
хирургии. Антон Акимов

16:00 Перерыв

16:20 
16:40

Техника и этапы выполнения миниар-
тротомии плечевого, локтевого и ко-
ленного суставов. Илья Вилковыский

16:40 
17:30

Тренировка навыков эндохирургии. 
Nikola Katic

17:30 Вопросы лектору

10:00 
11:00

Лечебный подход к кошке с желтухой. 
Логичный и экономически эффектив-
ный подход к диагностике и лечению 
кошек с желтухой. Edward J. Hall

11:00 
12:00

Хроническая болезнь печени у собак: 
гепатит или холангит? Ранее полагали, 
что только кошки страдают холанги-
том. Сейчас известно, что это происхо-
дит и у собак, и что хронический гепа-
тит имеет несколько причин, которые 
мы разберем подробно. Edward J. Hall

12:00 Вопросы лектору

12:15 Перерыв

12:30 
13:30

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК): 
биопсия или эмпирическая терапия? Если роль 
любого исследования – это постановка диагноза 
и подбор терапии, то обнаружение воспаления 
в кишечнике по результатам биопсии - бес-
смысленно, так как эмпирическое лечение 
по-прежнему будет необходимо для выявления 
пищевой гиперчувствительности и антибиотико-
зависимой энтеропатии. Edward J. Hall

13:30 Вопросы лектору

13:45 
15:15 Обед

15:15 
16:15

Пищевая аллергия. Пищевая аллергия является 
потенциальной причиной дерматологических 
проблем и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Единственный способ достоверно диа-
гностировать пищевую гиперчувствительность 
– это проведение диагностической диеты. Но 
даже тогда ответ может не говорить об истин-
ной аллергии. Edward J. Hall

16:15 Вопросы лектору

16:30 Перерыв

16:45 
17:45

Алиментарная лимфома. У собак али-
ментарная лимфома - это почти всегда 
агрессивная болезнь с плохим исходом, 
больные лимфомой кошки могут лучше 
реагировать на лечение, но это зави-
сит от цитологического типа опухоли. 
Edward J. Hall

17:45 Вопросы лектору

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

14ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

13ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

10:00 
11:00

Неотложные состояния 
при сахарном диабете. 
Ian Ramsey

11:00 
12:00

Подход к нестабильному 
пациенту с диабетом. 
Ian Ramsey

12:00 Перерыв

12:15 
13:15

Как избежать «подводных камней» 
при диагностике 
гиперадренокортицизма. 
Ian Ramsey

13:15 
14:15

Лечение Трилостаном при 
гиперадренокортицизме. 
Ian Ramsey

14:15 
15:45 Обед

15:45 
16:45

Нарушения обмена кальция. 
Ian Ramsey

16:45 Перерыв

17:00 
18:00

Гипоадренокортицизм у собак. 
Ian Ramsey
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10:00 
12:15

Что мы заем о легочной гипертензии 
сегодня? Новые методы диагностики. 
Что мы можем использовать в 
реальной клинической практике? 
Claudio Bussadori

12:15 Перерыв

12:30 
13:30

Основы эмбриологии в формировании 
основных врожденных пороков. 
Клинические случаи. 
Claudio Bussadori

13:30 
15:00 Обед

15:00 
16:30

Встречаемость и клиническое течение 
редких врожденных пороков. Появ-
ление новых необычных врожденных 
пороков, в связи с изменениями в 
популяции собак и кошек. На основе 
анализа 2000 клинических наблюде-
ний в собственной практике. Часть 1. 
Claudio Bussadori

16:30 Перерыв

16:45 
18:00

Встречаемость и клиническое течение 
редких врожденных пороков. Появ-
ление новых необычных врожденных 
пороков, в связи с изменениями в 
популяции собак и кошек. На основе 
анализа 2000 клинических наблюде-
ний в собственной практике. Часть 2. 
Claudio Bussadori

КАРДИОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

9
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10:00 
10:30

Показания к посмертной диагностике. 
Tayse Domingues de Souza

10:30 
12:00

Основные заболевания плодов и нео-
натов. Патологии, приведшие к смерти. 
Диагностические аспекты. Отличие 
нормальной макроскопической 
патанатомической картины неонатов 
и плодов от взрослых животных. 
Tayse Domingues de Souza

12:00 
13:30

Правила и техника отбора, консер-
вации, упаковки проб при некропсии. 
Tayse Domingues de Souza

13:30 
14:30 Обед

14:30 
18:00

Все что Вы хотели знать о бруцел-
лезе собак. Патология. Клиническая 
картина. Сложности диагностики. Что 
делать, если диагноз подтвердился 
и что делать, если он cомнительный. 
Magdalena Wanke

РЕПРОДУКЦИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

8

ИНТЕНСИВНАЯ
ТЕРАПИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

1
10:00 
10:30

Метаболизм и нутритивная поддержка 
критических пациентов. 
Татьяна Краснова

10:30 
11:15

Коагулопатии как осложнения 
сепсиса. Васкулит, ДВС, 
коагулопатия потребления. 
Kris Gommeren

11:15 
11:30

Экстракорпоральные методы лечения 
сепсиса. Алиса Новичкова

11:30 Перерыв

11:45 
12:15

Профилактика стрессовых язв - какие 
гайдлайны и доказательная база у нас 
есть? Анна Мальцева

12:15 
12:30

Наш путь к национальному протоколу 
лечения сепсиса. Артём Павлюченко

12:30 
13:00

Наш опыт гемосорбции при сепсисе. 
Егор Захаров

13:00 
13:30

Нарушения моторики ЖКТ в ОРИТ. 
Анна Мальцева

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:30

Протективная вентиляция - какая 
доказательная база у нас есть? 
Сергей Царенко

15:30 
16:15

Вентиляция при ОРДС 
и сепсисе "для чайников". 
Сергей Царенко

16:15 Перерыв
16:30 
16:45

Что делать, если высокий PEEP. 
Сергей Царенко

16:45 
17:00

Самое главное об уходе 
за пациентом на ИВЛ. 
Сергей Царенко

17:30 
18:00 Круглый стол

10:00 
11:05

Маркетинг ветеринарной клиники. 
«Король Контента». Как создавать 
статьи, блоги, книги, видео 
и подкасты, которые привлекают 
ваших потенциальных клиентов. 
Dave Nicol

11:05 
12:10

Маркетинг ветеринарной клиники. 
«Блоги, социальные сети, онлайн-
обзоры». Лучшие стратегии создания 
клиник за последние 10 лет. 
Dave Nicol

12:10 
13:00

Маркетинг ветеринарной клиники. 
«Конвертирование кликов в клиентов». 
Преобразование цифровых маркетин-
говых активов в реальных клиентов. 
Значение электронной почты, телефона 
и социальных сетей. Dave Nicol

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:00

Панельная дискуссия: «Как увеличить 
рентабельность клиники? Правильный 
учёт, планирование и рациональная 
инвестиционная политика». Спикеры: 
Татьяна Абутова, Владимир Митин. 
Модератор - Антон Ипатов

16:00 Перерыв

16:05 
17:35

Панельная дискуссия: «Ветеринария – 
взгляд в будущее. Развитие ветеринарии 
в сфере digital и перспективах в новой 
реальности через 10 лет».Спикер: Сергей 
Амбросов (генеральный директор Инви-
тро), Евгений Гордеев (Breffi), Екатерина 
Долгошеева (Pet Story), Александр Ки-
риллюк (Е-нот), Серж Салихов (Вет-АИС) 
и Владимир Хуберьянц (Ветменеджер). 
Модератор - Алексей Лахно

МЕНЕДЖМЕНТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

7

10:00 
12:00

Введение в общую и сравнительную 
онкологию. David M. Vail

12:00 
12:20 Перерыв

12:20 
14:00

Опухоли костей. 
David M. Vail

14:00 
15:30 Обед

15:30 
17:30

Гематопоэтичеcкие опухоли у собак 
и кошек: лимфопролиферативные 
заболевания, плазмoклеточные 
опухоли у собак и кошек. 
David M. Vail

17:30 
18:00

Круглый стол. David M. Vail, Марк 
Пака, Евгений Корнюшенков, 
Марина Якунина, Ксения Лисицкая

ОНКОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

2
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10:00 
11:00

Как выявить острое поражение почек? 
Ранние маркеры и интерпретация. 
Cathy E. Langston

11:00 
12:00

Ранние маркеры острого и хрони-
ческого повреждения почек. Как 
интерпретировать их? Как использо-
вать их в клинической практике? 
Cathy E. Langston

12:00 Перерыв

12:15 
13:15

Как дифференцировать уровень 
повреждения в почке (клубочковое, 
канальцевое или интерстициальное)? 
Повлияет ли это на лечение и прогноз? 
Cathy E. Langston

13:15 
13:45

Диализ в практике лектора: когда 
принимают решение о необходимости 
диализа? Cathy E. Langston

13:45 
15:15 Обед

15:15 
16:15

Диализ в нашей практике: обзор 
возможностей, доступных в России. 
Алиса Новичкова

16:15 
17:00

Ведение пациента после диализа 
(как помочь в условиях небольшой 
клиники?) 
Надежда Крутицкая

17:00 Перерыв

17:15 
18:00

Ведение пациента с хронической 
нефропатией. 
Cathy E. Langston

НЕФРОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

14

10:00 
12:00

Рациональное использование 
антибиотиков при лечении 
урологических инфекций у кошек. 
Новости последних конференций. 
Ольга Сятковская

12:00 Перерыв

12:15 
13:00

Острое поражение почек у кошек. 
Что увидим на УЗИ? 
Мария Лопатина

13:00 
14:30 Обед

14:30 
16:30

Дифференциальная диагностика 
при пальпации почек. Причины 
обострения хронической болезни 
почек. Разбор клинических случаев. 
Лемара Войтова

16:30 
17:00 Перерыв

17:00 
18:00 Вопросы к лекторам

БОЛЕЗНИ КОШЕК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

11
10:00 
11:00

20 секретов дипломанта, или 
как стать лучшим радиологом. 
Erik R. Wisner

11:00 
12:00

Укладки, техника рентгенографии и 
“опасные моменты” в интерпретации 
торакальных рентгенограмм. 
Eric G. Johnson

12:00 Перерыв

12:15 
13:30

Кашель у собак. 
Erik R. Wisner

13:30 
15:00 Обед

15:00 
16:00

Рентгенография опорно-
двигательного аппарата – 
для врачей общей практики. 
Erik R. Wisner

16:00 
17:00

Рентгенография при патологиях 
желудочно-кишечного тракта. 
Erik R. Wisner

17:00 Перерыв

17:15 
18:00 Круглый стол

ВИЗУАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

12ЭКЗОТИЧЕСКИЕ
ЖИВОТНЫЕ

10:00 
10:30

Спонтанные опухоли ПЖЖ у крыс. 
Екатерина Новикова

10:30 
11:00

Случай инвазии Oxyspirura 
conjunctivalis в Новосибирском 
Зоопарке. Ирина Федотова

11:00 
11:45

Методы контрацепции у самцов 
в зоопарковых коллекциях. 
Анастасия Высоких

11:45 Перерыв

12:00 
13:00

Терапия критических состояний 
у рептилий. Часть 1. 
Marty Che-Chu Chu

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:15

Терапия критических состояний у репти-
лий. Часть 2. Marty Che-Chu Chu

15:15 
15:45

Уретростомия с ампутацией полового 
члена у енота (Procyon lotor). Клиниче-
ский случай. Полина Маратканова

15:45 Перерыв

16:00 
16:30

Опухолевые заболевания у экзотиче-
ских животных. Наш опыт. 
Николай Котов

16:30 
17:00

Синдром "шатающегося" ежа (VHS). 
Предполагаемая этиология. Дифферен-
циальная диагностика. Клинические 
случаи. Екатерина Строганова

17:00 
17:30

Лакримальная система у кроликов. 
Норма и патологии. Анна Лабузова

17:30 
18:00

Пациенты с дентальной болезнью 
в клинической практике. 
Алина Коновалова

10:00 
11:15

Дифференциальная диагностика 
фолликулита и фурункулеза 
у лошадей. Часть 1. 
Danny W. Scott

11:15 Вопросы лектору

11:30 Перерыв

11:45 
12:45

Дифференциальная диагностика 
фолликулита и фурункулеза 
у лошадей. Часть 2. 
Danny W. Scott

12:45 Вопросы лектору

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:30

Дифференциальная диагностика ал-
лергических дерматитов 
лошадей. Часть 1. Danny W. Scott

15:30 Вопросы лектору

15:45 Перерыв

16:00 
17:30

Дифференциальная диагностика 
аллергических дерматитов лошадей. 
Часть 2. Danny W. Scott

17:30 Вопросы лектору

10:00 
10:30

Наш подход к краниоцервикальной 
мальформации. Андрей Албул

10:30 
11:00

Клиническое значение интракраниаль-
ного субарахноидального дивертикула, 
собственный опыт и обзор литератур-
ных данных. Андрей Албул

11:00 Вопросы к лектору

11:15 
11:45

Реконструкция краниовертебрального 
перехода у пациента с критически ма-
лым весом. Наши возможности. Клини-
ческий случай. Наталья Коробова

11:45 
12:00

Вентральный спондилодез у собак с дискоспондилитом 
на уровне ПКО позвоночного столба. Сергей Ягников

12:00 Перерыв

12:15 
13:30

Воспалительные заболевания инфек-
ционной природы, встречающиеся в 
нервной системе у кошек и собак. Ди-
агностика, методы лечения и хирурги-
ческие доступы для лечения абсцессов 
в головном и спинном мозге у кошек и 
собак. Владимир Сотников

13:30 
15:00 Обед

15:00 
15:30

Клиническое значение электроэнцефа-
лографии и опыт применения холтеров-
ского ЭЭГ мониторинга. Андрей Албул

15:30 
16:00

Наш опыт лечения асептических ме-
нинго-энцефаломиелитов собак. Ста-
тистический анализа случаев за 5 лет. 
Александр Субботин

16:00 
16:30

Рентгеноскопический контроль при про-
ведении нейрохирургических операций 
позвоночного столба. Сергей Горшков

16:30 Перерыв

16:45 
17:30

Неоспороз собак и токсоплазмоз 
кошек. Обзор литературных данных, 
современный подход к диагностике 
и собственный клинический опыт. 
Кирилл Копытов

17:30 
18:00

Лимбический энцефалит у кошек. Обзор 
клинических случаев, сравнение данных 
визуализации головного мозга и ответа 
на лечение. Ольга Дубовицкая

НЕВРОЛОГИЯ
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

зал

3 ДЕРМАТОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

6
10:00 
11:00

Ожирение у мелких 
домашних животных. 
Ernie Ward

11:00 
12:00

Самые распространенные мифы 
владельцев о питании, и как 
вежливо их разрушить! 
Ernie Ward

12:00 Перерыв

12:15 
13:15

Базовые принципы кормления 
кошек: почему кошачья еда 
отличается от собачьей? 
Ernie Ward

13:15 
14:45 Обед

14:45 
15:45

Особенности питания при хронической 
почечной недостаточности (ХПН). 
Ernie Ward

15:45 Перерыв

16:00 
17:00

Обзорная лекция по питанию: лучшие 
советы Эрни Варда по кормлению при 
пищевых токсикоинфекциях, болезнях 
печени, сердца, кишечника, раковых 
болезнях и многих других. 
Ernie Ward

17:00 
18:00

Приготовление сбалансированной 
домашней еды: то, что ваша команда 
должна знать и говорить. 
Ernie Ward

ДИЕТОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

4

10:00 
11:30

Ортодонтия – всё «от» и «до». Часть1. 
Camil Stoian

11:30 Перерыв

11:45 
13:00

Ортодонтия – всё «от» и «до». Часть 2. 
Camil Stoian

13:00 
14:30 Обед

14:30 
15:30

Ортодонтия – эстетика или здоровье 
пациента? Каприз или физиологическая 
необходимость? Минимум неудобств 
с максимальным результатом. 
Анна Спирина

15:30 
16:30

Просто и быстро о сложном 
и длительном. 
Андрей Котляров

16:30 Перерыв

16:45 
17:45

Новый взгляд на прикусы у собак 
(макроархитектоника, диагностика, 
коррекция). 
Валерий Фролов

17:45 Вопросы лекторам 

СТОМАТОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

зал

5
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ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС  
ПО ЦИТОЛОГИИ.

«ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОТА»

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР 
КЛАСС ПО КАРДИОЛОГИИ

«СЛОЖНЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
СЛУЧАЙ»

КРАТКИЙ БЕСПЛАТНЫЙ  
МАСТЕР-КЛАСС ПО 

ОРАТОРСКОМУ ИСКУССТВУ

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ВИЗУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
«КТ- И МРТ-ДИАГНОСТИКА: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ»

16 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Ольга Глебова ветеринарный врач, цито-

лог-морфолог ветеринарной клиники «Биоконтроль», 
Москва. Член Американского Общества Ветеринар-
ной Клинической Патологии (ASVCP). 

В норме в грудной, брюшной и перикардиальной по-
лостях организма присутствует некоторое количество 
свободной жидкости, но при определённых нарушениях 
может происходить её чрезмерное накопление. Лабора-
торное исследование выпота помогает определить при-
чину, а значит, и выбор методов лечения пациента.

В первой части лекции мы поговорим о том, какие про-
цессы приводят к накоплению лишней жидкости в по-
лостях тела, как проводить лабораторное исследование 
выпотов: как описать макроскопические свойства, какие 
биохимические показатели и в каком случае стоит опре-
делять, как оценить цитоз, как готовить мазки в зависи-
мости от вязкости жидкости. Посмотрим, какие клетки 
могут встречаться в мазках и как выглядит мезотелий.

Вторая часть лекции будет посвящена видам выпотов. 
Мы рассмотрим классические и специфические виды - 
хилёзный выпот, выпот при FIP, геморрагический выпот, 
уроперитонеум, эозинофильный выпот, выпот при желч-
ном перитоните и выпот при злокачественных процессах.

Оборудование  
предоставлено  
компанией

17 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Андрей Комолов, заведующий кардиологиче-

ским отделением сети клиник «Белый Клык», Москва. 

В теоретической части мастер-класса будет представлен 
алгоритм анализа информации, полученной во время 
проведения Эхокардиографии. Это позволит врачам-кар-
диологам не только правильно устанавливать диагноз в 
случаях сложных комбинированных пороков, но и нау-
читься объективно оценивать состояние гемодинамики 
пациента.

В практической части участникам будет предложена 
подборка реальных клинических случаев сложных 
комбинированных пороков сердца. Каждый участник 
должен будет самостоятельно поставить диагноз, опре-
делить степень гемодинамических нарушений и прогноз 
их дальнейшего развития, на основании комплексных 
выводов выбрать лечебную тактику, наиболее подходя-
щую и эффективную для каждого конкретного клиниче-
ского случая.

Мастер-класс рассчитан на врачей, уже имеющих опыт 
проведения Эхокардиографического исследования и 
работы с кардиологическими пациентами.

17 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Дмитрий Чумак, тренер по ораторскому мастер-

ству, коммуникациям и развитию голоса, преподава-
тель кафедры «Журналистика» ТГУ, диктор, теле- и 
радиоведущий.

Мастер-класс для всех, кто выступает и читает лекции. 
Дмитрий Чумак поможет раскрыть талант блестящего 
оратора, найти новые краски прекрасного голоса, осво-
ить правильные техники дыхания, интересно и увлекаю-
ще говорить.

На мастер-классе вы узнаете секреты ораторского 
мастерства. Наш эксперт - практикующий диктор – 12 
лет у микрофона, ведущий тренингов по ораторскому 
мастерству – 8 лет.

Вы узнаете:

• Больше о самом простом и эффективном инстру-
менте, который всегда с собой – вашей способности 
говорить!

• Что делать, когда выступать страшно, но очень надо?

• Как избавиться от слов-паразитов за 2 дня?

• Как давать друг другу обратную связь вместо беспо-
лезной критики?

• Как моментально привести себя в порядок перед 
выступлением?

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Erik R. Wisner, доктор ветеринарной медицины, 

дипломант Американского колледжа ветеринарной 
радиологии (ACVR), профессор визуальной диагно-
стики отделения хирургии и радиологии школы вете-
ринарной медицины Калифорнийского университета, 
Дейвис, США.

Рады пригласить Вас на мастер-класс по продвинутым 
методам визуальной диагностики, который проведет 
профессор Erik R. Wisner (Эрик Уиснер, Калифорнийский 
университет, Дейвис, США), один из ведущих мировых 
экспертов в области магнитной резонансной и компью-
терной томографии животных, автор атласа КТ и МРТ 
диагностики.

В прошлом году доктор Уиснер прочитал для нас ба-
зовые лекции по продвинутым методам, теперь же мы 
углубимся в томографию.

Значение продвинутых методов визуализации в совре-
менной ветеринарии трудно переоценить, и в этом году 
Вам предоставляется уникальная возможность углубить 
свои знания в этих областях под руководством профес-
сора Уиснера.

А также у Вас будет возможность обсудить с профессо-
ром свои сложные, интересные или непонятные случаи, 
задать интересующие вопросы. 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО СТОМАТОЛОГИИ.
«САНАЦИЯ РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ ПЛОТОЯДНЫХ С 
ОСНОВАМИ ДЕНТАЛЬНОЙ 
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КУРС 
«ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ: 

ОБУЧАЙ УЧИТЕЛЕЙ»

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИНВАЗИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ 

ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ.
«БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ 

УЗИ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
СТОМАТОЛОГИИ.

«ОРТОДОНТИЯ – ЭСТЕТИКА ИЛИ 
ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА?»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
НЕВРОПАТОЛОГИИ

ИНТЕРАКТИВНЫЙ МАСТЕР-
КЛАСС ПО ВИЗУАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКЕ
«УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ»

17 ОКТЯБРЯ 2017
«УЧЕБНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ», МОСКВА. 
МОСКВА, УЛИЦА АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ, ДОМ 
2, КОРПУС 1

Ведущий мастер-класса:
Анна Спирина, президент Национального ветери-

нарного стоматологического Союза, ДВМ, резидент Ев-
ропейской высшей школы ветеринарной стоматологии, 
старший преподаватель НОЧУ «Денталвет», руководи-
тель стоматологического отделения ВК «Близнецы» 

Этот восьми часовой курс обеспечит получение теоре-
тических знаний и практических навыков, необходимых 
для профессиональной санации ротовой полости плото-
ядных в условиях амбулаторного приема. Позволит эф-
фективно, своевременно и с минимальным риском разви-
тия осложнения помочь пациенту, провести диагностику 
заболеваний ротовой полости с использованием ЛЮБО-
ГО источника ионизирующего излучения (Арман, Оранж, 
дентальный R-аппарат).

Работа в паре (ветврач-ассистент) под контролем пре-
подавателей даст возможность отработать методики 
взаимодействия при работе с реальным пациентом на 
фантомах и кадаврах.

Курс будет включать теорию 1,5 часа, практические за-
нятия 6 часов, перерыв 30 минут. Работа с индивидуаль-
ными инструментами, на индивидуальных ветеринарных 
стоматологических машинах, рентгеновских аппаратах с 
использованием прямого и не прямого методов получе-
ния рентген-изображения. Объект – фантомы и кадавры.

Проводится при помощи Учебного ветеринарного центра 
«Денталвет»                                                www. dentalvet.ru

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Зульфия Зарипова, кандидат медицинских наук, 

эксперт по симуляционному обучению, является серти-
фицированным преподавателем оригинальной версии 
курса.

Курс «Подготовка наставников: обучай учителей» в рам-
ках NVC2017 является сокращенной адаптацией двух-
недельного курса «Teachig teachers», проводимого при 
поддержке Всемирной федерации обществ анестезио-
логов (WFSA), Европейского общества анестезиологов 
(ESA) и «Essentials of Simulation» (CAE Healthcare) при 
участии медицинских экспертов Оксфордского универси-
тета, Великобритания.

Мастер-класс предназначен для всех кто, занимается 
обучением молодых врачей клинической работе:
• главных врачей клиник
• руководителей отделений и старших врачей отделений
• лекторов и преподавателей  всех уровней

В рамках мастер-класса:
• Основные приёмы поддержания внимания аудитории.
• Каналы поступления и освоения информации у взрослых.
• Основы построения эффективных презентаций.
• Основы проведения тренингов. Соревнование, как 

способ повышения мотивации.
• Семинар-практикум, показывающий работу с ауди-

торией: работа в парах, в малых и больших группах. 
Ведение дискуссии.

17 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущие мастер-класса:
Анна Юрьевна Чернецова, врач визуальной диа-

гностики, онколог, ВК «Белый Клык».
Габриела Сергеевна Имберт, врач визуальной 

диагностики, репродуктолог, ВК «Белый Клык»
Александра Викторовна Сугробова, врач визу-

альной диагностики, руководитель отделения визу-
альной диагностики ВК «Белый Клык»

Мастер-класс рассчитан на практикующих (не менее 1 
года) врачей ультразвуковой диагностики, с уверенными 
навыками проведения общих исследований.
Знания и навыки, приобретенные в ходе обучения по-
зволят Вам с уверенностью выполнять инвазивные про-
цедуры, что значительно повысит качество диагностики 
Ваших пациентов.
Как известно, забор тонкоигольной аспирационной 
биопсии под контролем УЗИ – это наименее инвазивный 
и наименее травматичный способ получений патоморфо-
логического материала для цитологического исследова-
ния, не требующий длительной анестезии.
Режущая биопсия под УЗ-контролем также представляет 
собой малоинвазивный метод забора образцов ткани для 
проведения гистологического исследования, необходи-
мого для постановки диагноза. 

Оборудование  
предоставлено  
компанией

21 ОКТЯБРЯ 2017
«УЧЕБНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР 
«ДЕНТАЛВЕТ», МОСКВА. 
МОСКВА, УЛИЦА АВИАКОНСТРУКТОРА МИЛЯ, ДОМ 
2, КОРПУС 1

Ведущие мастер-класса:
Camil Stoian, ветеринарный стоматолог, руко-

водитель клиники ветеринарной стоматологии, вхо-
дящей в состав специализированной хирургической 
клиники в городе Фёзендорф, Австрия. Президент 
Румынского ветеринарного стоматологического об-
щества (the Romanian Veterinary Dental Society, ARSV).

Анна Спирина, президент Национального вете-
ринарного стоматологического Союза, ДВМ, резидент 
Европейской высшей школы ветеринарной стоматоло-
гии, старший преподаватель НОЧУ «Денталвет», руково-
дитель стоматологического отделения ВК «Близнецы»

Этот курс даст вам теоретические знания и практи-
ческие навыки, позволяющие исправлять наиболее 
распространенные типы неправильного прикуса у собак 
и кошек. Теоретические лекции чередуются с практи-
ческим занятием в нашем полностью оборудованном, 
современном учебном классе. Помимо всего прочего, вы 
будете снимать оттиски (слепки), регистрировать прикус, 
изготавливать интраоральные акриловые конструкции и 
активные ортодонтические аппараты. Участники практи-
ческого занятия будут работать парами под наблюдени-
ем преподавателя.. 

Пассивный аппарат – наклонная пластина. Активный аппа-
рат – прямой бондинг с кнопками, брекетами и эластиком.

Проводится при помощи Учебного ветеринарного центра 
«Денталвет»                                                www. dentalvet.ru

17 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Kaspar Matiasek, профессор кафедры невро-

патолиии в университете Людвига Максимиланса в 
Мюнхене, вице-президент и один из учредителей Ев-
ропейской ассоциации ветеринарной Невропатологии. 

Невропатология - активно развивающая область невро-
логии, понимание которой несет ключевое значение для 
врача невропатолога. Знание патофизиологии заболева-
ний нервной системы расширяет кругозор и открывает 
новые возможности в диагностике и лечении неврологи-
ческих пациентов. Постановка окончательного диагноза 
в неврологии возможна только при гистологическом 
исследовании очага поражения. Ведущий мастер-класса 
доктор Каспар Матиашек эксперт в области невропато-
логии, он является автором многих статей, исследований 
и учебных пособий. В его лабораторию при университете 
Мюнхена направляют материал со всего мира, в резуль-
тате чего им был накоплен огромный опыт, которым мы 
хотим поделиться. Также, Каспар состоит в рабочей груп-
пе по лечению и диагностике эпилепсии у животных, ему 
принадлежит система патологоанатомического вскрытия 
головного мозга у животных с эпилепсией.

Мастер-класс рассчитан на врачей специалистов: пато-
логов интересующихся неврологией, невропатологов, а 
также врачей визуальной диагностики, поскольку будут 
представлены описательные техники патологий ЦНС, 
применяемых для описании МР-томограмм. 

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Eric G. Johnson, доцент отделения хирургии и 

радиологии школы ветеринарной медицины Кали-
форнийского университета, Дейвис, США. Дипломант 
Американского колледжа ветеринарной радиологии 
(American College of Veterinary Radiology). 

 Приглашаем вас принять участие во интерактивном 
мастер-классе, который будет посвящен ультразвуковой 
диагностике органов брюшной полости. В рамках ма-
стер-класса участникам будет предложено рассмотреть 
подборку клинических случаев, включающих сложные и 
необычные кейсы.

Ультразвуковое исследование - быстрый неинвазивный 
метод диагностики, позволяющей врачу быстро получить 
ценную информацию о состоянии органов животного, 
знания в области ультразвуковой диагностики не будут 
лишними для врача любой специальности. Поэтому 
призываем вас не упускать возможность обсудить 
клинические случаи с экспертом в области визуальной 
диагностики. 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

ПРАКТИЧЕСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ОРТОПЕДИИ «ЛЕЧЕНИЕ 

ПЕРЕЛОМОВ С ПРАКТИКОЙ НА 
ПЛАСТИКОВЫХ КОСТЯХ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
КАРДИОЛОГИИ

«ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И 
ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 

РИТМА»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
МЕНЕДЖМЕНТУ.

«ПЕРСОНАЛ КЛИНИКИ—
ФУНДАМЕНТ ВАШЕГО УСПЕХА»

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЬЯНС 
ГРИНВУД» 
МКАД 72 КМ, «БИЗНЕСПАРК «GREENWOOD»

Ведущий мастер-класса:
Ian Ramsey, профессор медицины мелких до-

машних животных Ветеринарного факультета Уни-
верситета Глазго (Великобритания), редактор Спра-
вочника лекарственных средств для собак и кошек 
Британской ассоциации ветеринарии мелких домаш-
них животных (the British Small Animal Veterinary 
Association, BSAVA). 

В этом году мы предлагаем вам принять участие в ма-
стер-классе по эндокринологии. Ведущий мастер-класса 
– профессор Йен Рамсей, дипломант европейского и 
британского колледжей медицины мелких домашних 
животных, ведущий эндокринолог европейского об-
щества ветеринарной эндокринологии. В рамках этого 
занятия доктор Рамсей предложит вам принять участие 
во многих интересных клинических случаях, где вы сами 
должны будете принять решение о диагностике и ле-
чении пациентов, разобраться в том, есть ли у пациента 
эндокринное заболевание и предложить свои варианты 
терапии и ведения больного.
Интерактивность мероприятия позволит учесть и ра-
зобрать мнение каждого участника, а также получить 
исчерпывающую информацию и разбор над ошибками от 
профессора. Простые клинические случаи с «подводны-
ми камнями» и сложные задачи, над которыми нужно 
поломать голову, истории с очевидными на первый 
взгляд, но на самом деле - не простыми решениями – все 
это вам предстоит на мастер-классе под руководством 
профессора Рамсей. 

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЬЯНС 
ГРИНВУД» 
МКАД 72 КМ, «БИЗНЕСПАРК «GREENWOOD»

Ведущий мастер-класса:
Dave Nicol. Практикующий ветеринарный врач, 

Член Королевской коллегии ветеринарных хирургов 
(менеджмент), Директор клиники Roundwood Vets 
Ltd, Лондон, Консультант по организации ветеринар-
ной практики, Продюсер канала «Blunt Dissection». 
Эксперт в области ветеринарного менеджмента. 

1. Пять основных ошибок, которые мы делаем при подбо-
ре персонала (и как избежать таких ошибок)
2. Подготовка и планирование кампании по набору 
персонала. Как использовать должностные инструкции 
при подготовке объявления о вакансии. Текст, который 
привлечет талантливых специалистов, чьи личные и про-
фессиональные качества подходят именно вам. Ошибки 
при подготовке объявлений.
3. Тестирование для «отбраковки» неподходящих канди-
датов. Тестирование соискателей проводят не все. Такое 
тестирование позволяет выявлять кандидатов, у которых 
нет требуемых навыков и знаний. Тестирование в режиме 
«он-лайн», сокращение расходов на тестирование.
4. Составление психологического портрета кандидата 
(«профайлинг»). Методы составления психологического 
портрета для подбора персонала, способного выполнять 
возложенные на них функции.
5. Методы проведения интервью и ознакомительные 
программы. Ошибки при интервью стоят дорого. Как 
задавать такие вопросы, чтобы получить правдивую ин-
формацию о кандидате.

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЬЯНС 
ГРИНВУД» 
МКАД 72 КМ, «БИЗНЕСПАРК «GREENWOOD»

Ведущий мастер-класса:
Мария Владимировна Назарова, врач-кардио-

лог ветеринарного центра «Комондор», Москва. 

Мастер-класс организован в виде интерактивного семи-
нара. Каждый теоретический блок закрепляется практи-
ческим занятием с отработкой практических навыков на 
электрокардиографических и клинический примерах.

В программе мастер-класса:
• основы электрофизиологии, анатомия проводящей 

системы
• механизмы аритмогенеза
• нозологии: классификация основных видов нарушений 

ритма
• тактика определения локализации аритмии по ЭКГ
• расчет оси желудочковой экстрасистолы
• расчет области внутрипредсердной активности ( оси Р')
• определение области повреждения миокарда по век-

тору ST – сегмента
• применение навыков при интерпретации ЭКГ: харак-

терные особенности нозологических форм заболеваний 
сердца собак и кошек, оценка поведения аритмии. На 
чем основывается выбор в пользу назначения терапии?

• разбор алгоритмического подхода анализа ЭКГ на 
примерах клинических случаев

В процессе мастер класса участники научатся диффе-
ренцировать наджелудочковые и желудочковые арит-
мии, определять точную локализацию очага аритмии 
при очаговых наджелудочковых аритмиях, определять 
в левом или правом желудочке находится очаг аритмии

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕТЕРИ-
НАРНЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ВЕТЕ-
РИНАРНОЙ АКАДЕМИИ ИВЦ МВА 
МЕТРО «КУЗЬМИНКИ», УЛИЦА АКАДЕМИКА СКРЯ-
БИНА, ДОМ 23, СТРОЕНИЕ 7

Ведущий мастер-класса:
Bruno Peirone, DVM PhD, профессор ортопедии 

Туринского университета 

Цели обучения:
• Принятие решений при лечении переломов с использо-

ванием систем фиксирующих пластин
• Послеоперационная рентгенографическая оценка, 

выявление возможных недостатков и технических 
ошибок

Практика:
• В практической части занятия будут использоваться 

пластиковые макеты костей.
• По окончании каждого дня будут проводиться инте-

рактивные обсуждения по результатам практики

Практические занятия: перелом дистального отдела 
лучевой кости локтевого сустава, надмыщелковый 
перелом плечевой кости., Y-образный внутрисуставной 
перелом плечевой кости, осколочный перелом бедра 
(пластины и спицы)

Макеты костей и хирургический инструмент  
предоставлен компанией 
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МАСТЕР-КЛАСС ПО РЕПРОДУКЦИИ 
«ВСКРЫТИЕ НЕОНАТОВ»

МАСТЕР-КЛАСС «СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ - 

ЭКСПЕРТНЫЙ ТРЕНИНГ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
НЕВРОЛОГИИ.

«ЭПИЛЕПТОЛОГИЯ: 
МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЬНОГО 

ЭПИЛЕПСИЕЙ»

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
НЕВРОЛОГИИ.

«ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ У 
СОБАК»

21 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущий мастер-класса:
Tayse Domingues de Souza PhD, DVM - профес-

сор ветеринарной патологии и патофизиологии ре-
продуктивной системы собак. Руководитель програм-
мы резидентуры по ветеринарной медицине. Научный 
сотрудник Университета Вила-Велья (the University of 
Vila Velha), Бразилия. 

Появление потомства у домашнего питомца всегда ра-
достное событие для его владельца. Но, к сожалению, 
согласно мировой статистике каждый пятый родившийся 
щенок и котенок не доживает до возраста 3-х недель. 

Потому в современной ветеринарной практике до сих пор 
существует термин "синдром угасания щенков или котят", 
под которым подразумевают целый ряд симптомов. Это 
посмертный диагноз большинства неонатальных пациентов.

Неспецифичность симптомов и молниеносность их разви-
тия при разных заболеваниях обусловлена особенностями 
организма щенков и котят, в том числе, недоразвитостью 
ряда систем органов, особенностями иммунитета, энерге-
тического обмена и терморегуляции. Прижизненная диа-
гностика обычно затруднена из-за молниеносного течения 
большинства болезней. И постановка точного диагноза, 
от которого зависит спасение оставшегося помета пре-
вентивными и лечебными мерами, проводится посмертно 
путем патоморфологического вскрытия.

Проводится при помощи ветеринарного центра  
«Колибри» (Долгопрудный)                              www.k-vet.ru

22 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущие мастер-класса:
Зульфия Зарипова, кандидат медицинских 

наук, врач-анестезиолог-реаниматолог, доцент ка-
федры анестезиологии и реаниматологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицин-
ского университета имени академика И.П. Павлова, 
заведующая учебной частью, эксперт по симуляци-
онному обучению, сертифицированный тренер по СЛР

Татьяна Краснова, старший врач ОРИТ клиники 
«Белый Клык», создатель первого в России тренинга 
по СЛР собак и кошек в соответствии с гайдлайнами 
RECOVER.

Сердечно-легочная реанимация – одновременно очень 
простое и очень сложное мероприятие. Простое – потому, 
что оно максимально стандартизировано, а научно обо-
снованные рекомендации по технике СЛР у мелких живот-
ных были созданы в 2012 году в рамках международной 
инициативы RECOVER и находятся в свободном доступе.
Сложное – потому, что до выписки доживает лишь 2-7% 
пациентов, переживших клиническую смерть, а успех 
реанимации полностью зависит от слаженности работы 
команды и готовности материалов и персонала у реа-
нимации. Другими словами, эта категория пациентов не 
прощает ошибок и дезорганизованности.

Проводится при помощи ветеринарной клиники  
«Белый Клык» (Москва)                                      www.bkvet.ru

22 ОКТЯБРЯ 2017
МОСКВА. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
КОЛЛЕГИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МЕТРО «СТРОГИНО», УЛИЦА МАРШАЛА КАТУКОВА, 
ДОМ 22, КОРПУС 2

Ведущие мастер-класса:
Ольга Александровна Дубовицкая - ветери-

нарный врач невропатолог, заведующая отделением 
невропатологии сети клиник «Белый Клык», Москва.

Людмила Сергеевна Коникова - ветеринарный 
врач отделения невропатологии сети ветеринарных 
клиник «Белый Клык», Москва.

Электроэнцефалография это метод регистрации биоэлек-
трических потенциалов головного мозга, снятых при по-
мощи специальных электродов, в основном, с поверхности 
скальпа животных и человека.
Данный метод достаточно давно используется в качестве 
функциональной диагностики в гуманитарной медици-
не. Наиболее широко он применяется в эпилептологии, 
разделе неврологии, изучающей эпилепсию и методы ее 
лечения.
Данный метод позволяет получать ценные данные при 
дифференциальной диагностике эпилепсии от нарушений 
движения, пароксизмальных состояний поведенческой 
этиологии, треморах, энцефалопатиях с внемозговой (экс-
тракраниальной) причиной. На основе электроэнцефало-
графических данных в гуманитарной медицине классифи-
цируются эпилептические синдромы, производится выбор 
лечебного препарата, и базируются прогнозы по дальней-
шему развитию заболевания у индивидуума.

Проводится при помощи ветеринарной клиники  
«Белый Клык» (Москва)                                      www.bkvet.ru
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МОСКВА. КОНГРЕСС-ОТЕЛЬ «АЛЬЯНС 
ГРИНВУД» 
МКАД 72 КМ, «БИЗНЕСПАРК «GREENWOOD»

Ведущий мастер-класса:
Ольга Александровна Дубовицкая - ветери-

нарный врач невропатолог, заведующая отделением 
невропатологии сети клиник «Белый Клык», Москва.

Людмила Сергеевна Коникова - ветеринарный 
врач отделения невропатологии сети ветеринарных 
клиник «Белый Клык», Москва.

Эпилептология – направление неврологии, которое 
занимается:
• подбором лечения для пациентов с уже установлен-

ным диагнозом идиопатическая эпилепсия
• помощью пациентам в симптоматическом лечении 

приступов
• проведением исследований в рамках мониторинга 

пациента с эпилепсией.

У многих, даже давно практикующих врачей, вызывают 
затруднения именно ведение пациента более 1-2-х лет, 
особенно при упорных приступах.

Наш мастер-класс будет ориентирован, прежде всего, 
на предоставление врачам общей клинической прак-
тики данных по работе с пациентами с судорогами. И, 
что крайне важно, освоению практических навыков по 
длительной работе с такими пациентами (менеджмент 
больного эпилепсией).

Организован  
при поддержке  
компании 

На конференции NVC2017, 
как и на предыдущих 
конференциях, ведущие 
ветеринарные специалисты 
России и мира выступят с 
практическими  
мастер-классами.  
Приглашаем вас стать 
участниками.

Мастер-классы пройдут с 
16 по 22 октября 2017 года 
и станут заключительным 
аккордом нашей  
Конференции. Количество 
мест ограничено, спешите 
зарегистрироваться  
заранее.
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СПОНСОРЫ
ООО «НЕСТЛЕ РОССИЯ» 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
«НЕСТЛЕ ПУРИНА ПЕТКЕР»    С2
«Пурина» - мировой эксперт в области раз-
работки питательных кормов и ухода за 
домашними животными. Миссия бренда – 
делать жизнь питомцев во всем мире луч-
ше. «Пурина» объединяет профессионалов, 
которые преданы своему делу и искренне 
любят животных, что дает стимул к посто-
янным научным разработкам и совершен-
ствованию продукции, созданной с учетом 
потребностей кошек и собак. Ведущие по-
зиции бизнеса «Пурина» в области кормов и 
ухода за домашними животными обеспечи-
вают бренды Pro Plan®, Pro Plan® Veterinary 
Diets, Purina One®, Purina One® Моя Собака, 
Friskies®, Felix®, Darling®, Dog Chow®, Cat 
Chow®, Gourmet®
По всему миру и в России «Пурина» под-
держивает инициативы, направленные на 
улучшение жизни животных, поиск любящих 
хозяев для бездомных животных, пропаган-
дирует ответственное отношение к домаш-
ним питомцам. «Пурина» твердо верит, что 
когда люди и домашние животные живут бок 
о бок друг с другом, их жизнь становится яр-
че, счастливее и интереснее.

РОЙЯЛ КАНИН    С3
ROYAL CANIN – здоровое питание для живот-
ных. Лидер на рынке производства ветери-
нарных диет и физиологических рационов для 
собак и кошек.  Мощная научно-техническая 
база, ежедневная исследовательская рабо-
та и сотрудничество с  ведущими универси-
тетами и исследователями мира позволяет 
ROYAL CANIN быть в авангарде разработок 
в области питания для домашних животных. 
ROYAL CANIN – эксперт в области здорового 

питания для кошек и собак. Лидер на рынке 
производства ветеринарных диет и физиоло-
гических рационов для собак и кошек. Мощ-
ная научно-техническая база, ежедневная 
исследовательская работа и сотрудничество 
с  ведущими университетами и исследова-
телями мира позволяет ROYAL CANIN быть в 
авангарде разработок в области питания для 
домашних животных. Наша общая цель — 
укрепление здоровья собак и кошек.

MSD ANIMAL HEALTH    С1
MSD Animal Health - это международное 
ветеринарное подразделение корпорации 
Merck&Co., Inc. Российское подразделение 
компании носит название ООО «Интервет». 
MSD Animal Health является разработчиком и 
производителем вакцин для мелких домашних 
животных Нобивак®, и высокотехнологичных 
терапевтических препаратов: Мометамакс, Ка-
нинсулин, Вазотоп P, Ковинан®, Оптиммун, ин-
сектоакарицидного ошейника Скалибор и т.д.
Одной из новейших разработок лабораторий 
Merck/MSD является флураланер, относя-
щийся к классу изоксазолинов - действу-
ющее вещество нового антиакарицидного 
препарата Бравекто. ООО «Интервет»:
www.msd-animal-health.ru    www.bravovets.ru
Т: +7 495 956 71 44/40   Ф: +7 495 956 71 45/41

MONGE    С4
ЗАО «Валта Пет Продактс» - эксклюзивный 
дистрибьютор беззерновых сухих и влажных 
лечебных диет Monge VETSolution, а также ши-
рокого ассортимента товаров для профессио-
нальной деятельности ветеринарных клиник и 
врачей. Своим клиентам «Валта» предлагает 
уникальные возможности, способствующие 
развитию бизнеса – программы лояльности 
«Бонус Грант» для клиник и «Бонус Грант Vet 
Professional" для ветеринарных врачей.
Россия, 115230, Москва, Варшавское шоссе, 42
Т: +7 495 797 3472     Ф: +7 495 797 3473
info@valta.ru     www.valta.ru    bonusgrant.valta.ru

БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ    Б1
"Берингер Ингельхайм"- лидирующая мировая 
фармацевтическая компания, посвящающая 
свою деятельность исследованиям и разра-
ботке высокоэффективных вакцин и лекар-
ственных препаратов для людей и животных.
125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 
16А, строение 3
Т/Ф: +7 495 544 50 44, +7 495 544 56 20
www.boehringer-ingelheim.com 

ЗОЭТИС    Ж1
«Зоэтис» - глобальная компания, работа-
ющая в более чем в 60 странах мира. Наша 
цель - обеспечение животных и эффективная 
поддержка наших клиентов и их бизнеса. 
Основываясь на своём 60-летнем опыте, мы 
производим качественные вакцины и фарма-
цевтические препараты, а также оказываем 
всестороннюю техническую поддержку. Мы 
ежедневно работаем над решением реаль-
ных проблем, с которыми сталкиваются вете-
ринарные врачи в своей практике.
123112, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, 
блок С, 21 этаж БЦ «Башня на набережной»
Т: +7 499 922 30 22    Ф: +7 499 922 30 21
russia@zoetis.com    www.zoetis.ru

КРКА ФАРМА ООО    Г1
Международная фармацевтическая компания 
«KRKA» входит в число ведущих производите-
лей в мире. Продукция  KRKA  представлена 
более чем в 70 странах, в том числе и в России. 
Основное преимущество компании «KRKA» 
– это высокое качество продукции, которая 
производится с соблюдением строгих правил 
и требований, предъявляемых к производству 
лекарственных средств международными 
стандартами GMP.
Торговые марки: Фиприст, Милпразон, Дехинел, 
Энроксил, Марфлоксин, Рикарфа, Экоцид С.
www.krka.ru     www.fypryst.ru

ЭЛАНКО    Д1
Компания Эланко является одним из лидеров 
в разработке новых и более эффективных 
способов профилактики и лечения заболе-
ваний у домашних животных, сельскохозяй-
ственных животных и птицы.
Москва, Пресненская набережная, 10
Т: +7 495 258 50 02    www.elanco.ru

БАЙЕР ЗАО    В1
БАЙЕР - крупнейший международный хими-
ко-фармацевтический холдинг со штаб-квар-
тирой в Леверкузене, Германия. Отдел Защиты 
Здоровья животных компании БАЙЕР занимает 
одно из ведущих мест на мировом рынке. За 
80 лет существования разработано более 150 
ветеринарных препаратов, и все они отражают 
главную стратегию работы компании БАЙЕР - 
компетентность и ответственность.

КАТАЛОГ
ВЫСТАВКИ

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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IDEXX    А1
IDEXX Laboratories является лидером в об-
ласти инновационных технологий в вете-
ринарии домашних животных, обеспечивая 
доступ к широкому спектру диагностических 
и информационных продуктов и услуг для ве-
теринарных врачей по всему миру.
Продукты IDEXX позволяют обеспечить со-
временное медицинское обслуживание в 
клинике, улучшить эффективность работы 
персонала, создавая благоприятные условия 
для процветания клиники. IDEXX также ми-
ровой лидер в в предоставлении диагности-
ческих тестов продуктов питания животного 
происхождения и контроля качества воды и 
молока. Главный офис IDEXX располагается в 
США, штат Мейн. Компания предлагает продук-
ты для клиентов в более чем 175 странах и насчи-
тывает более 6000 сотрудников по всему миру.

LIVISTO    Г3
Глобальный бренд LIVISTO, состоящий из 12 
ветеринарно-фармацевтических компаний в 
9 странах мира, работающих на рынках 129 
стран, со столетней историей. Группа компа-
ний занимается разработкой, производством 
и продажей лекарственных средств высокого 
качества для здоровья животных.  
Т: +7 495 627 5584
livisto.com

УЧАСТНИКИ
8 IN 1    Б9
Бренд премиум-класса для домашних живот-
ных, объединяющий широкую линейку про-
дуктов (кормовые добавки. косметика, лаком-
ства), хорошо известных на Российском рынке. 
Компания 8 in 1 существует более 100 лет и га-
рантирует высокое качество своих продуктов.

АГРОВЕТЗАЩИТА    Д3
Компания Агроветзащита более 20 лет зани-
мается разработкой, производством и прода-
жей ветеринарных препаратов и средств по 
уходу за домашними животными, лошадьми, 
декоративными птицами, рыбами, грызуна-
ми, а также сельскохозяйственными живот-
ными и птицей.  
Россия, 129329, Москва, Игарский проезд, 4
Т: +7 495 648 2626 
admin@vetmag.ru     www.vetmag.ru

АНАЛИТИКА ЗАО    Б12
С 1989 года поставляем анализаторы, реа-
генты и тест-системы для лабораторий. Рас-
срочка до 1 года. Гематология, биохимия, 
иммунохимия, коагулология, экспресс-тесты 
- более 2000 товаров в каталоге. Автомати-
зация контроля качества анализов. 
T: 8 800 200 1989    +7 495 737 0363  
vet@analytica.ru

АСТРАФАРМ НВП    Д8
Научно-внедренческое предприятие «Астра-
фарм» - современная динамично развива-
ющаяся компания, основным направлением 
деятельности которой является разработка, 
внедрение передовых научных идей в практи-
ку, производство и продвижение лечебно-про-
филактических препаратов для животных. 
Максимова Ольга, начальник отдела продви-
жения ООО "АГ "Аспект"
Т: +7 495 785 8350 (#313)
maksimova@aspect-ag.com

БАЛЬФ    Ж7 
Компания Бальф - это комплексные постав-
ки инструментов, оборудования и расходных 
материалов для ветеринарных клиник Рос-
сии, Казахстана и Белоруссии с 2008 года.
Наш вектор развития: сотрудничество с ве-
дущими российскими и иностранными ком-
паниями – кратчайший путь к передовым 
технологиям  для российской ветеринарии.
Т: +7 812 617 0012
www.ooobalf.ru    info@ooobalf.ru

БЕЛКАРОЛИН    Ж3
Компания более 20 лет занимается разработ-
кой и производством ветеринарных препара-
тов.  Результатом плодотворного сотрудни-
чества с учеными явился синтез эффективных 
и безопасных лекарственных средств, основ-
ная доля которых не имеет аналогов. 
Беларусь, Витебск
Т: +375 212 617 667
www.belkarolin.com    trade@belkarolin.com 

БИОИНВЕСТ НТЦ    Д2
Научно-технологический центр «БиоИнвест» 
- инновационная компания, занимающаяся 
научно-техническими разработками в области 
биотехнологии и молекулярной биологии с це-
лью создания высокоэффективных лекарствен-
ных средств для медицины и ветеринарии. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
NEOVET    Б10 
НЕОВЕТ - первая в России лаборатория, в ко-
торой работают узконаправленные специа-
листы (патоморфолог, ПЦР-диагност, специ-
алист ИФА). В числе наших специалистов 
кандидаты ветеринарных и биологических 
наук. Мы делимся опытом, докладывая ре-
зультаты исследований на международных 
конференциях. Имеем филиалы по России.   
МО, пос. Малаховка, Быковское шоссе, 44а
Т: +7 495 255 2658    www.neovet.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ГК    Д7
Поставщик цифровых диагностических ком-
плексов ветеринарного оборудования. Циф-
ровая рентгенография, МРТ, тепловизионная 
диагностика, эндоскопия. Прямые поставки 
оборудования, сервисное обслуживание.Ком-
плектация клиник оборудованием «под ключ».
T: +7 812 977 4499    +7 921 323 8779
 www.medtg.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ НЕФРОЛОГИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР ОТВЕТ    П10
Ветеринарный Нефрологический Центр «ОТ-
ВЕТ» занимается разработкой и внедрени-
ем в повседневную ветеринарную практику
различных способов внепочечного очищения
крови у животных.
otvet41@mail.ru

ВЕТМАРКЕТ    В2
Профессиональная ветеринарная компания 
«ВЕТМАРКЕТ» входит в Группу Компаний 
«ВИК»,  основана в 1995 году, занимается про-
движением и продажами продукции «ВИК – 
здоровье животных». Производство аттестовано 
по международным стандартам качества GMP. 
www.ветмаркет.рф

ВЕТПРОМ    В3
За годы существования Компания «Ветпром»
заслуженно приобрела успешную деловую
репутацию среди поставщиков и покупателей
ветеринарных препаратов.Работая с Компа-
нией «Ветпром», Вы можете быть уверены в
качестве и легальности продукции.
117218, Москва, ул. Большая Черёмушкинская, 28
Т/Ф: + 7 499 124 71 90, + 7 499 124 98 77,
+ 7 499 124 65 37
vetprom.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «МИРАЛЕК»   Г10
Производство и продажа ветеринарных пре-
паратов, остеосинтез, чипы, инструменты, га-
стро-бронхоскопы, коагуляторы, производ-
ство столов (смотровой/ренген/узи) и клеток 
для стационаров, спецусловия по программе 
Enote, мастер-классы по гастроскопии.

ДИАЭМ    Ж4
Компания Диаэм с 1988 года поставляет 
оборудование, расходные материалы и ре-
активы российских и зарубежных производи-
телей для нужд химических, биологических,   
медицинских, пищевых лабораторий,  КДЛ, 
ЭКО-лабораторий, фармацевтических  и био-
технологических компаний

ЗАО «АГРОБИОПРОМ»    Б9
ЗАО «Агробиопром» - компания, занимающа-
яся производством уникальных лекарствен-
ных препаратов, зоологических и санитарных 
средств для домашних животных под торго-
вой маркой «Pchelodar professional». Ассоти-
тимент продукции насчитывает 116 позиций. 
107139, Москва, Орликов переулок, 3, строе-
ние 1, подъезд 1. 
Т: 8 968 677 0240  

ЗАО «БИОГРАД»    П4
ЗАО «Биоград» является эксклюзивным дистри-
бьютором бесприборных и классических ИФА и 
ИХА тест-систем для медицины и ветеринарии.
Бесприборные тест-системы ИммуноКомб, 
ИммуноРан (Израиль) и ИФА тест-системы 
NovaLisa (Германия) предназначены для ди-
агностики различных инфекций, определе-
ния гормонов и т.д.
Т: +7 921 339 45 19    marat@biograd.ru

КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ
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ЗАО «ТЕХНО-МЕД»    Е2
ЗАО «ТЕХНО-МЕД», основанное в 1991 году, 
является  официальным дистрибьютором ве-
дущих производителей медицинского обо-
рудования и сопутствующих товаров: AGFA 
(Бельгия/Германия), IFSA (Мексика), ADEFO 
(Германия), ПОНИ (Россия)
194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский
пр., 60 лит. Н
www.techno-med.ru    Т: +7 812 333 0331
+7 812 542 54 90    +7 812 542 88 61

ЗАО МИКРО-ПЛЮС   Б4
ЗАО «Микро-плюс» - производитель препара-
тов Гамавит, Фоспренил, Максидин. На ветери-
нарном рынке более 20 лет. Основой производ-
ства является внедрение в практику новейших 
достижений фундаментальной науки. 
123060 Москва, улица Гамалеи, 18
Т: +7 495 234 59 31    www.micro-plus.ru 

ЗАО НПП «ФАРМАКС»    В4
НПП «Фармакс» разрабатывает, произво-
дит и реализует лечебно-профилактические 
препараты и средства ухода для домашних и 
продуктивных животных. Многие препараты 
удостоены высших наград Госстандарта РФ. 
Предприятие оказывает полный комплекс 
услуг по контрактному производству.
www.farmaks.com    info@farmaks.com
Т: +7 8332 511 800

ИНТЕРМЕДАПАТИТ    А4 
«Коллапан» применяется для восстановле-
ния костной ткани, профилактики и лечения 
гнойных осложнений. Полностью замещается 
костной тканью, сохраняет антимикробную 
активность в ране до 20 суток. Применяется в 
травматологии, ортопедии, гнойной хирургии, 
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии.
ООО фирма «Интермедапатит».    
117587 Россия, Москва, Варшавское шоссе, 
125, офис 1403.
Т: +7 495 781 7977    Ф: +7 495 319 79-7
e-mail: info@collapan.ru    www.collapan.ru

ИНТЕРМЕДИКА    Д5
Для ветлабораторий и ультразвуковых кабине-
тов: биохимические и гематологические анали-
заторы и реагенты;  анализаторы:иммунофер-
ментные, мочи и тест-полоски;  свертываемости 
крови;  газов/электролитов крови;  ультразвуко-
вые сканеры. Доставка, бесплатная установка и 
обучение, гарантия, техподдержка.
Т/Ф: +7 (495) 232-02-13    info@intermedica.ru    
www.alpinion.ru, www.intermedica.ru

М.П.А. медицинские партнеры    Д9 
Компания успешно работает на рынке России 
20 лет. Является официальным дистрибьюто-
ром компаний Riester (диагностические ин-
струменты и наборы для ветеринарии), Elite 
Bags (сумки для ветеринаров), Storz Medical 
(ударно-волновая терапия), Bbraun (шовный 
материал), Aesculap и Karl Storz (хирургия).
127083, Москва, улица 8 марта, 1, строение 
12, корпус 1   
Т: +7 495 921 3088    info@mpamed.ru
www.mpamed.ru    riester.ru

МОСКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ЦЕНТР «МРТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ»   П4
МВЦ «МРТ для животных» – диагностический 
Центр с широкими возможностями. Наша цель 
– обнаружить проблему и поставить диагноз. 
Консультируем направляющих  лечащих вра-
чей. Проводим обучение по неврологии.  
Т: +7 495 989 48 47      mri-vet.ru

НЕЙРОСОФТ   Е6
Разработка и производство диагностическо-
го оборудования для ветеринарии: 
■ электрокардиограф «Поли-Спектр-8/В» - ре-
гистрация электрокардиограммы у животных. 
■ электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр-1/В» 
- электроэнцефалография у животных. 
■ аудиометр «Нейро-Аудио/В» -  оценка функ-
ций слухового аппарата у собак, BAEP-тест.    
Т: +7 4932 24 04 34   Ф: +7 4932 24 04 35 
com@neurosoft.ru     www.neurosoft.com

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОЛЛЕГИИ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ    В5
Краткосрочные и долгосрочные программы 
последипломного повышения квалификации 
для ветеринарных врачей и среднего персо-
нала. Мы учим по-настоящему: с промежуточ-
ной проверкой качества знаний, клинической 
практикой, экзаменами. Мы развиваем дис-
танционное обучение в тех направлениях, где 
это возможно, при этом обеспечиваем двусто-
роннюю связь преподавателей и учеников. 

ООО  КОМПАНИЯ «НЕОРЕНТГЕН»   Е11
Рентгеновское оборудование для ветеринарии. 
Переносные рентгеновские аппараты. Цифро-
вые аппараты, системы оцифровки, дигитайзе-
ры CR, DR. Рассрочка. Сервис. Гарантия. 
Москва, Ленинский проспект, 6, строение 3 
Т: +7 495 545 3538    info@neorentgen.com

ООО «АМИГО»    П2
Экспресс-диагностика инфекционных заболе-
ваний у домашних животных, лечебные шам-
пуни и шампуни для груминга лайм сульфур, 
самофиксирующиеся бинты и многое другое.  
Т: +7 926 525 57 42 
www.amigovet.ru    www.amigovetpet.ru 

ООО «БИОРС»    Ж6
ООО «БИОРС» в 2016 году под руководством 
проф. Казеева Г.В.  был разработан и запа-
тентован уникальный аппарат для электро-
пунктуры животных «ВетТер», на Ученом 
Совете зооинженерного факультета РГАЗУ 
рекомендованный к применению для тера-
пии всех видов животных.
www.веттер.рф    vetter@biors.ru 
Т: +7 499 393 3233

ООО "ДИАКОН - ВЕТ"    Г11
Мы предлагаем специализированное лабо-
раторное и диагностическое оборудование, 
уникальные ветеринарные биохимические реа-
генты, большой ассортимент лабораторных при-
надлежностей и многое другое для современ-
ного ведения ветеринарного бизнеса. Обучение, 
сервис, рассрочка. 
142290, МО, Пущино, улица Грузовая, 1а/1
Т: +7 495 980 6339 (#56-47)

ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД»    П8
ООО «КОРМЕЙ РУСЛАНД» - официальный 
представитель PZ Cormay S.A. в России, при-
знанный на мировом рынке производитель 
и дистрибьютор качественного и высокотех-
нологичного оборудования и реагентов для 
клинической и лабораторной диагностики, в 
том числе для ветеринарной медицины
T: +7 495 221 5849 (#29)    
www.cormay.ru    amichurin@cormay.ru

ООО «МЕДИАВЕТСЕРВИС»    П8
Оптовая продажа ветеринарных препара-
тов, официальный представитель компаний: 
«НВП Башинком», «Могилёвский завод ве-
теринарных препаратов», «Витебский завод 
ветеринарных препаратов», «АТ Биофарм», 
«Хару Фарм", «Пробиотех», «БиоВетПром».
Т: +7 495 211 9991    +7 985 211 9991
+7 926 529 4872    mediavetservis@mail.ru
Москва, Леснорядский переулок, 10, корпус 2

ООО «МИШЕЛЬ И К»    Е8
«Мишель и К» - одна из крупнейших сервисных 
компаний на российском зоорынке,более 10 
тыс. наименований ветпрепаратов и зоотова-
ров, прямые контракты с: Nestlé Purina, Farmina 
Pet Foods, Bayer, Beaphar, Ceva, КRКА, АВЗ и др.
www.mishelik.ru    
Т: +7 495 510 3606    8 800 350 36 06 

ООО «ТД ПРОСТОР»    В8
Торговый «Дом ПРОСТОР» – предлагает ши-
рокий ассортимент продукции по диагности-
ке, специфической профилактике и лечению 
инфекционных болезней собак и кошек.
105120, Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 
3/9, строение 2
Т: +7 495 933 1088
mdzh@rosvet.ru    www.td-prostore.ru  

ООО «ШТЕЙМАН КРАФТ»    Б5
ООО «Штейман Крафт» была основана при 
участии немецких  специалистов совместно с 
российскими докторами и ведущими специ-
алистами и в настоящее время представ-
ляет собой многопрофильную, динамично 
развивающуюся структуру, занимающуюся 
разработкой, производством и поставками 
медицинской техники и расходных матери-
алов, а также техническим обслуживанием 
медицинского оборудования.
Т: +7 495 765 7536,    +7 903 242 2280

ООО «ЭФА МЕДИКА»    Б6
«ЭФА медика» разрабатывает, производит 
и реализует оборудование для малоинва-
зивной хирургии: ЭХВЧ аппараты, осветите-
ли, инсуффляторы, видеокамеры. В наличии 
широкий выбор инструмента для артро-ри-
но-лапароскопиии и расходных материалов.
Санкт-Петербург, отдел продаж:
Т/Ф: +7 812 708 92-9    spb@efamedica.ru
Краснодар, филиал
Т: +7 861 253 3835    Ф: +7 861 253 0308
krasnodar@efamedica.ru
www.efamedica.ru
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ООО "ЮПИТЕР"    В10
ООО «ЮПИТЕР» производит микроэлемент-
ные препараты для животных (Хелавит), 
который содержит Fe, Mn Zn Cu Co Se и I в 
комплексе с аминокислотами нормализует 
обмен веществ, усиливает иммунитет, рост, 
восстанавливает шерстный  покров. 
delta.52@mail.ru

ООО «БИОТЕХ-ФАРМ»    А6
ООО «БИОТЕХ-ФАРМ» - производитель ве-
теринарных препаратов РОНКОЛЕЙКИН® 
(рекомбинантный интерлейкин-2) и РЕКОФЕ-
РОН® ГАММА (рекомбинантный интерферон 
гамма), а также эксклюзивный дистрибьютор 
по России и странам таможенного союза хон-
дропротектора ГИАЛУТИДИН®.
197197, Санкт-Петербург, Большая Пушкар-
ская, 20, 5-312
Т: +7 812 346 6053    +7 905 212 9999
 +7 960 233 9999    www.biotech.spb.ru 

ООО «АЛЕКСАНН»    Е4
Основное направление деятельности компа-
нии – разработка, создание и производство 
препаратов с использованием активных ком-
понентов в сверхмалых дозах при стандарт-
ном протоколе подтверждения фармакологи
ческих свойств.
141700, МО, Долгопрудный, а/я 43.
www.helvet.ru    info@helvet.ru
www.aleksann.ru    info@aleksann.ru
Т/Ф: +7 495 221 01 58, +7 495 221 01 59,
+7 495 646 95 96

ООО «АЛКОММЕДИКА»    П6
Научно-производственная фирма "АЛКОМ 
медика" образована в 1997 году. Сегодня это 
высококвалифицированный творческий кол-
лектив профессионалов в различных обла-
стях науки и техники. Главный секрет успеха 
«АЛКОМ медика» - сочетание высокого каче-
ства оборудования с безупречным сервисом. 
Т: +7 812 368 2167    anna-almed@ya.ru

ООО «БИОМЕДВЕТСЕРВИС»    А5
«БИОМЕДВЕТСЕРВИС» — ветеринарно-фар-
макологическое предприятие, которое зани-
мается распространением новейших передо-
вых технологий и медицинских препаратов 
по поддержанию здоровья животных и повы-
шению эффективности промышленного про-
изводства животных.
www.bmvs.ru     bmvs@bmvs.ru

ООО «ВЕКТОРФАРМ»    Б3
ООО «Векторфарм» - эксклюзивный дистри-
бьютор фармацевтических препаратов ком-
пании «Фармасофт» - одного из мировых 
лидеров в разработке инновационных лекар-
ственных препаратов в области медицины и 
ветеринарии.
МЕКСИДОЛ-ВЕТ – ветеринарный препарат
медицинского качества
Т: +7 495 626 47 55
www.pharmasoft-vet.ru

ООО «ВЕТЕРИНАРНАЯ СТОМАТО-
ЛОГИЯ»   В6
Обучение ветеринарных врачей основам сто-
матологии, продажа оборудования и рас-
ходных материалов. Гигиеническое средство  
Орозим для предупреждения развития заболе-
ваний пародонта.
Санкт-Петербург, Сортировочная Московская, 9
Т: +7 921 932 55 20    
orozyme.net    ветеринарная-стоматология.рф

ООО «ВЕТЭКСПЕРТ»    В11
ООО «ВетЭксперт» импортирует в Россию три 
линейки продуктов для ветеринарии. Прин-
цип работы компании  - «Только высокое ка-
чество!», и сегодня  нам доверяют ведущие 
ветеринарные клиники.  
www.vetexpert-rf.ru    commun-vetexpert-rf.ru
Т: +7 499 685 0194    +7 929 530 8039
интернет-магазин: vetexpert-rf.com

ООО «ГЛОБУС ВЕТ»    Е3
ГЛОБУС ВЕТ является официальным постав-
щиком рентген-оборудования GIERTH(Гер-
мания), EXAMION (Германия), биохимических 
и гематологических анализаторов SAMSUNG 
(Ю.Корея), ABAXIS (США), а так же ветеринар-
ных тонометров и мониторов petMAP (США). 
Мы уверены в качестве нашего оборудования! 
www.vetoborudovanie.ru 

ООО «ЗООМЕД»    В7
ООО «ЗООМЕД» — это надежный поставщик 
современного ветеринарного оборудования 
по доступным ценам (УЗИ, ЭКГ, рентгенов, 
мониторов, наркозных аппаратов, шприце-
вых дозаторов, лабораторий, эндоскопов), 
в том числе поставляемого под собственной 
маркой «ZOOMED».
Т: +7 495 739 41 51  www.zoomed.ru

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО АКВАРИУМ»  П1
Издательство предлагает популярную серию 
книг «Практика ветеринарного врача» – это 
научные, учебные и справочные издания, ос-
вещающие все направления в ветеринарии: 
от общих вопросов до узкоспециализирован-
ной деятельности. 

ООО «КОМПАНИЯ АКАНА»    Б7
ООО«Компания АКАНА» - эксклюзивный дис-
трибьютор биологически соответствующих 
кормов и лакомств для собак и кошек ACANA и 
ORIJEN и производитель отечественного корма 
BLITZ, соответствующего по своему качеству 
зарубежным кормам суперпремиум-класса. 
Т: +7 495 734 9958    www.acana.ru    www.blitzpet.ru 

ООО «ЛИЗИНГ-МЕДИЦИНА»    Г6
Лизинг-Медицина — специализированная ли-
зинговая компания, занимающаяся лизингом 
медицинского оборудования, основанная в 
2002 году. За время работы на рынке лизинго-
вых услуг компания зарекомендовала себя как 
надежный стратегический партнер и вошла в 
число ведущих лизинговых компаний России.
127486, Москва, Коровинское шоссе, 10, 
строение 2, офис № 6
Т/Ф: +7 495 925 8007    www.lmed.ru

ООО «ПАНАФАРМ» (ФОРВЕТ)    Б11
Форвет – отечественный препарат расти-
тельного происхождения с противовирусны-
ми и иммуномодулирующим действиями. По-
лисахаридный комплекс Панавир, входящий 
в состав Форвета, обладает цитопротектив-
ным действием, индуцирует синтез интер-
феронов и тормозит репликацию вирусов в 
инфицированных клетках.

ООО «РЕАМЕД»    Ж5
ООО «РЕАМЕД» c 1996 года производит ре-
агенты марки «Юни-Гем» для гематологиче-
ских анализаторов; продает и обслуживает 
анализаторы марки MINDRAY®; эксклюзив-
но представляет на рынке РФ марку PUTH 
Vacumine® - вакуумные системы взятия ве-
нозной крови.
Т: +7 495 933 3436
market@inbox.ru    www.reamed.ru 

ООО «СОРСО-СТР»    П5
Торговая компания «СОРСО-СТР» - крупней-
ший поставщик ветеринарных препаратов по 
всей России.

ООО «ФИЛИПС»    Е1
Philips является одним из мировых лидеров по 
созданию и реализации клинических решений 
для диагностики патологий различной лока-
лизации и лечения различных заболеваний: от 
критических состояний до плановых оператив-
ных вмешательств у всех категорий пациентов, 
в том числе в ветеринарной области. Выгодные 
финансовые решения, обучение, консалтинг. 
ИТ в здравоохранении и телемониторинг. 
123022 Россия, Москва, ул. Сергея Макеева, 13
Т: 8 800 200 0881    www.philips.ru

ООО «ХЕМИЛАЙН»    А5
Компания «Хемилайн» с 1999 года занима-
ется разработкой и производством дезин-
фицирующих средств под торговой маркой 
«Лайна». Средство «Лайна» - для животных 
экономичный концентрат для дезинфекции, 
уборки и устранения запахов. Средство без-
опасно для людей и животных.
Россия, 125459, Москва, Новопоселковая, 6 
Т: +7 495 782 5996    
info@hemilain.ru    www.laina.ru

ООО «ЦИЛИТА»    П3
Производство и поставка хирургических инстру-
ментов по всей России. Широкий ассортимент 
инструментов из медицинской стали и титано-
вого сплав. Ведение индивидуальных проектов.
Т: +7 4912 95 50 83    sales@cilita.com

ООО ВЕТПРОГ    Г5
ООО Ветпрог (Белгород) является поставщи-
ком облачных сервисов eRisca и eNote, а так-
же сервиса электронных медкарт питомцев, 
обслуживающих около миллиона владельцев 
животных на территории РФ и государств-со-
седей. Одна из лидеров среди компаний, за-
нимающихся автоматизацией бизнес-управ-
ления в ветеринарных клиниках.  
Т: +7 499 346 7468    enote.cloud
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ООО МЕДИКАЛ - СЕРВИС    Ж10
Полный перечень оборудования для ветери-
нарного рентген кабинета (рентген аппараты, 
системы оцифровки, принтеры, С-дуги, мебель)
Т: +7 495 778 7112    medical112@mail.ru

ООО НПО «АПИ-САН»    Г9
Компания «Апи-Сан» на рынке разработки 
и производства ветеринарных препаратов с 
1991года, и за время своего устойчивого раз-
вития превратилась из небольшой лаборато-
рии в современный российский завод-про-
изводитель ветпрепаратов, получив в 2014 
году Сертификат ГОСТ Р ISO 9000-2011.
Т: +7 495 580 7713     www.api-san.ru

ООО НПП «МОСЗООВЕТСНАБ»    А12
Компания представляет ветеринарные пре-
параты с 1921 года. 
Дистрибьютор ведущих производителей ве-
теринарных препаратов MSD, Zoetis, KRKA, 
Орион Фарма, Инвеса, Биоформэль, Хелвет, 
Ветзвероцентр, Астрафарм. 
У нас всегда индивидуальный подход к ка-
ждому клиенту и гибкая система скидок.
Т: +7 495 710 38 22    +7 495 677 34 02
mosvet@mail.ru      www.mosvet.su

ООО ЭКО-МЕД-С М    Д4
Профиль деятельности компании — поиск и 
внедрение новых лабораторных и диагности-
ческих технологий, оборудования и тест-си-
стем. Мы накопили многолетний успешный 
опыт по комплексному оснащению лаборато-
рий современным оборудованием в ветеринар-
ных и научных учреждениях разного уровня.
Т: +7 495 614 9152    +7 495 748 4350
info@ecomeds.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВА 
«БИОСИСТЕМС, С.А.» (ИСПАНИЯ)  
BIOSYSTEMS S.A.    Е5
Компания «BioSystems S.A.», Испания – произ-
водитель оборудования, реагентов, контроль-
ных и калибровочных материалов для клини-
ческой лабораторной диагностики с 1981 года. 
Автоматические биохимические анализаторы 
ВА400, А25, А-15 и фотометры, гематологиче-
ский анализатор HA-3, процессор iPRO и LIS 
для иммунофлуоресценции, флуоресцентный 
микроскоп iMLD. Полный спектр реагентов 
для биохимии, турбидиметрии, гематологии, 
гемостаза, контрольные и калибровочные ма-
териалы, международная программа внешней 
оценки качества PREVECAL    
Т: +7 495 792 3828    Ф: +7 495 792 3827
www.biosystems-sa.ru    info@biosystems-sa.ru

САРШТЕДТ    Г4
Одноразовые изделия из пластика для кли-
нических и научных лабораторий. Систе-
мы взятия венозной и капиллярной крови 
S-Monovette® и Microvette®. Микро-иглы 
для взятия крови у мелких животных. Систе-
мы автоматизированной пробоподготовки. 
Страна: Германия 
Т/Ф: +7 495 937 52 28 
info.ru@sarstedt.com    www.sarstedt.com

СЕВА    А3
Французская ветеринарная компания Сева 
разрабатывает и производит ветеринарные 
препараты для животных. ООО «Сева Санте 
Анималь» - торговое представительство ком-
пании Сева в России. Москва,  
Т: +7 495 729 5990     www.ceva-russia.ru

СИМБИО ООО    Д10 
СИМБИО Холдинг - на рынке ветеринарии 
уже более 12 лет и сегодня является офици-
альным дистриоьютором в России ведущих 
производителей ветеринарных препаратов, 
дезинфектантов, диагностических наборов 
и т.д., а также компании FARMINA - итальян-
ского производителя сухих и влажных кор-
мов для собак и кошек. 
simbio@simbio.ru    www.simbio.ru 
Т: +7 495 984 53 11

СИМЕДИКА РУ ООО    А11 
Производитель ветеринарных лекарственных 
препаратов и средств по уходу за животны-
ми. Лидирующая ветеринарная компания в 
восточной Европе. Эксклюзивный поставщик 
лабораторного оборудования и ветеринар-
ной диагностики компании IDEXX. Официаль-
ный дистрибьютор Bimeda и Dechra на терри-
тории России, Белоруссии и Казахстана 
Т: +7 495 943 00 67    info@cymedica.com 

СИМЕНС    Ж9
Компания «Сименс» является ведущим по-
ставщиком медицинских визуализационных 
систем и оборудования для  лабораторной ди-
агностике, а также ИТ-решений для медицины. 
Подразделение «Здравоохранение» компании 
работают в 29 городах России. Структурное 
подразделение «Здравоохранение»
Т: +7 495 737 1000    +7 495 737 1320 
www.siemens.ru/healthcare

СОГЕР ООО    Д6
Компания «СОГЕР» - эксклюзивный дистрибью-
тор чешской компании ORLING s.r.о. - ведущего 
мирового производителя хондропротекторов 
для профилактики и лечения заболеваний ОДА 
животных - ГЕЛАКАН, ХОНДРОКАН, ГЕЛАПОНИ.
115280, Москва, улица Автозаводская, 1
Т: +7 495 779 99 40    +7 495 340 39 11
sogerartro@mail.ru    www.gelacan.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ ВЕТ    Ж8
ТД ВЕТ - производитель ветеринарных хирур-
гических столов, бандажей, сумок и воротников 
для животных, а также поставщик ветеринарно-
го и лабораторного оборудования, расходных 
материалов, инструментов и средств дезинфек-
ции для ветеринарных кабинетов.
Т: +7 495 620 5859    www.tdvet.ru

ХЕМА    Е10
ХЕМА - единственная в СНГ компания, кото-
рая использует реагенты собственного про-
изводства в большинстве выпускаемых ИФА 
наборов. Производимые нами реагенты при-
меняются во всем мире в производстве бы-
стрых тестов, криминалистике и для научных 
исследований.
Т: +7 915 022 7113    www.xema.ru    onco@xema.ru

ШКОЛА ПОСТДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ВРАЧЕЙ ИМ. В.Н. МИТИНА    П9
Школа постдипломного образования вете-
ринарных врачей им. В.Н. Митина на базе 
клиники «Биоконтроль» при «РОНЦ им. Н.Н. 
Блохина». Курсы повышения квалификации 
по двенадцати специальностям, сертификат 
государственного образца.
Т: +7 495 989 11 41    www.mitin.pro

ЭКОПРОМ НПФ/NEOTERICA    В9
НПФ ЭКОПРОМ один из крупнейший Россий-
ских производителей ветеринарных и гигие-
нических продуктов для домашних животных. 
Большинство успешных продуктов компании 
(Rolf Club, Inspector, Mr. Fresh, Cliny, Citoderm, 
Гельминтал, Green Fort, Unitabs) созданы в 
альянсе с компанией NEOTERICA (Германия) 
и соответствуют высочайшим международ-
ным стандартам.
Россия, 140070, МО, Люберецкий район, То-
милино, улица Гаршина, 11
Т: +7 495 514 9342    ekoprom@ekoprom.org
www.ekoprom.org    www.neoterica.ru

ЭММИ-ДЕНТ    Е9
Эмми-Дент - официальный дистрибьютор про-
дукции следующих производителей:
- OROZYME (Орозим) гель - запатентованный 
продукт для гигиены полости рта животных;
- Ecuphar NV (Бельгия)
- EMMI-PET (Эмми-пет) - ультразвуковая зуб-
ная щетка для домашних питомцев- EMAG AG 
(Германия)
- Ультразвуковые очистители инструментов, 
зубных протезов и т.д.- EMAG AG (Германия)
- Медицинские инструменты для ветеринарии (в 
т.ч. стоматологические наборы)- KEYSTONE (США)
- Ветеринарные стоматологические установки 
- HANIL (Южная Корея)
Организация и проведение мастер-классов по 
ветеринарной стоматологии
Т: +7 495 532 8966 
adm@emmi-dent.su    office@orozyme.com
www.orozyme.com    www.emmi-pet.ru
www.maxi-tek.ru

CODOS    П2
CODOS - это профессиональное оборудова-
ние для груминга: машинки для стрижки, фе-
ны-компрессоры, гриндеры. Машинки CODOS 
работают от аккумулятора и от сети. Кера-
мические лезвия легко справятся с любой 
шерстью. ООО «Парадогс» - официальный 
дистрибьютор CODOS в России. 
rucodos@ya.ru     www.rucodos.ru 
Т: 8 800 500 92 21

FARMINA PET FOODS    А3
Компания Farmina Pet Foods – итальянский
производитель кормов для кошек и собак -
производит широкий спектр как повседнев-
ных кормов, в том числе линии беззерновых
и низкозерновых кормов Natural&Delisious,
так и диетические корма серии Vet Life.
Т: +7 495 722 52 35    www.farmina.com
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GE HEALTHCARE    Г7
GE Healthcare работает в России и СНГ бо-
лее 25 лет. Полный портфель продуктов и 
услуг компании позволяет обеспечивать 
значительную часть потребностей лечебных 
учреждений в высокотехнологичном меди-
цинском оборудовании.
Т: +7 985 884 1297     evgeniy.bogus@ge.com

GIGI    П7
Ветеринарные препараты и биологически 
активные кормовые добавки, которые произ-
водятся в Латвии уже более 10 лет. На тер-
риторию России продукцию GIGI эксклюзивно 
поставляет компания ООО «Ветпродакс»

GLOBALVET GROUP    А2
Собственная торговая марка Globalvet. Широ-
кий ассортимент лекарственных средств для 
животных, инструментарий, остеосинтез- бо-
лее 5 000 наименований. Широкая филиальная 
сеть: Москва, Санкт- Петербург, Новосибирск, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Белго-
род, Екатеринбург, бесплатная доставка. 
111399, Москва, улица Металлургов, 62, к.1 
Т: +7 495 777 2291    
global-vet.ru    moskva@global-vet.ru

HOSPITEX DIAGNOSTICS    Е14
Биохимия, гематология, электрофорез, коагу-
лометрия, ИФА, цитология, ПЦР, анализаторы 
электролитов, анализаторы гликогемоглоби-
на. Реагенты и расходные материалы. Нали-
чие товара на складе. Бесплатная апробация 
оборудования, рассрочка платежа.
Москва, улица Коцюбинского, 4
Т: +7 495 646 05 05
www.hospitex.ru    hospitex@hospitex.ru

INTRAUMA    А9
Компания INTRAUMA, Италия – один из круп-
нейших производителей устройств для трав-
матологии, специально для ветеринарной 
хирургии разработала модельный ряд фикси-
рующих пластин FIXIN™. Сегодня INTRAUMA 
стремительно наращивает свои международ-
ные продажи и маркетинговую деятельность, 
что даёт компании возможность работать с 
хирургами по всему миру, разрабатывать уни-
кальные продукты и совершенствовать мето-
ды лечения в травматологии.
rusvera2000@bk.ru

MEDICALINS    А6
Наша компания является дистрибьютором 
медицинских инструментов и расходных ма-
териалов в области травматологии и челюст-
но-лицевой хирургии, производимых ком-
панией НПО «Медицинские инструменты», 
Казань, созданной на базе ГУП РТ ВНИПИМИ.
Т: +7 495 516 3532     info@medicalins.ru

ORION PHARMA    Г2 
Орион Корпорейшн — ведущий финский кон-
церн в области здравоохранения в Северной 
Европе, является европейской инновацион-
ной научно-исследовательской фармацевти-
ческой компанией, специализирующейся на 
разработке и производстве готовых лекар-
ственных форм и субстанций для фармацев-
тической индустрии. Основное производство 
сконцентрировано на заводах в Финляндии 
(Espoo, Turku, Kuopio). 
Представительство в РФ: ООО «Орион Фарма», 
119034, Москва, Сеченовский переулок, 6, строение 3 
Т: + 7 495 363 50 71/72/73 
www.orionvet.ru     www.aptuspet.com

POLYGON MEDICAL ENGINEERING  Ж11
Разработка программного обеспечения для 
планирования хирургических вмешательств. 
Индивидуальные имплантируемые изделия 
и инструмент. 
Т: +7 909 973 01 76
www.polygonmed.com    g.djenjera@polygonmed.ru    

RAY SYSTEMS    А7
Портативные ветеринарные УЗИ сканеры AcuVista 
известны в России уже более 7 лет. Мы предла-
гаем как бюджетные аппараты, так и наиболее 
современные модели высокого класса.
Т: +7 495 646 1312
info@ray-systems.ru    www.vetuzi.ru

SCARECROW INC. JAPAN    Е13
Scarecrow Inc - японские производители на-
турально-оздоровительных биодобавок для 
мелких домашних животных. Эффективны 
для лечения онкологических, аллергических, 
кожных, сердечно-сосудистых заболеваний, 
артритов, артрозов. Поставляем продукцию 
в более 2000 ветеринарных клиник в Японии.

SONOSCAPE (ООО «СОНОСКЕЙП»)   Г8
Официальный дистрибьютор ультразвуковых 
диагностических систем и видеоэндоскопи-
ческого оборудования SonoScape на  на тер-
ритории России и стран СНГ.   
119435 Россия, Москва, улица Малая Пиро-
говская, 13, строение 1
www.sonoscape.ru   info@sonoscape.ru    
Т: +7 495 926 55 35

STORMOFF     E7
Stormoff предлагает медицинское оборудо-
вание крупных мировых производителей и 
собственной торговой марки Dixion для осна-
щения ветеринарных клиник. 
143407, МО, Красногорск, бульвар Строите-
лей, 4, корпус 1
+7 495 956 05 57
info@stormoff.com      www.stormoff.com

VET UNION    А10
Новый уровень диагностики для рынка вете-
ринарных услуг. Современные лабораторные  
исследования, международные стандарты ка-
чества. Всё для точной постановки диагноза! 
Проект группы INVITRO – лидера медицинской  
отрасли. Услуги доступны во всех регионах РФ.
Т: +7 495 933 20 03    www.vet.invitro.ru

VETFACTORY   E12
Разработка и производство профессиональ-
ного ветеринарного оборудования. Оснаще-
ние научно-исследовательских лабораторий, 
ветеринарных учреждений,  клиник,  стацио-
наров, кабинетов.
С нами работают Биофак МГУ и Московский 
Зоопарк, НИИ Мозга и «Тимирязевка», МВА 
и Курчатовский институт и многие ведущие 
ветеринарные клиники России.
Т: +7 929 909 48 82
vetfactory@inbox.ru     www.vetfactory.ru

VETMEDICAL.RU    А8
Vetmedical.ru - первый и единственный за-
крытый интернет ресурс для ветеринарных 
врачей и студентов факультетов ветеринар-
ной медицины России и стран СНГ. Надежный 
партнер vetmedical.ru программа Ветменед-
жер — современный софт для управления 
ветеринарной клиникой
www.vetmedical.ru 
Анна Байда  annbayda@vetmedical.ru

WEST MEDICA    Ж2 
Компания оснащает ветеринарные лаборато-
рии с 1993 года. Поставщик биохимических 
и ИФА анализаторов Awareness Technology, 
гематологических анализаторов Diatron, ана-
лизаторов мочи 77 Elektronika, микроскопов 
Microoptix и Meiji Techno, анализаторов СОЭ 
Diesse и систем микроскопического анализа 
Vision.» Информацию о компании, товарах и 
услугах вы можете найти на наших сайтах 
Т: +7 495 787 4401    moscow@westmedica.com
www.vetmedica.ru    www.westmedica.ru.

ZIVER    П6
ZIVER – производитель машинок, триммеров, 
ножей для стрижки животных, а также аксес-
суаров, игрушек и лакомств для животных.
Во всех наших изделиях используются до-
рогие качественные комплектующие и мате-
риалы, что гарантирует их длительный срок 
службы  даже после окончания гарантийно-
го срока службы. Гарантия 1 год, сервисный 
центр.
Т: +7 499 390 0793
www.ziver.ru     sales@ziver.ru
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