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Уважаемые коллеги! 

31 марта 2017 года, состоится очередная конференция Кардиологического 
ветеринарного общества в формате «Рекомендации общества».  

В этом году мы планировали посвятить конференцию рекомендациям по 
патологиям сердца у кошек. Однако в 2016 году было досрочно завершено иссле-
дование EPIC по лечению бессимптомной стадии эндокардиоза.  Результаты дан-
ного исследования требуют пересмотра существующих рекомендаций по этой па-
тологии. Поэтому ключевой темой предстоящей конференции будет именно эндо-
кардиоз.  

Количество мест в зале ограничено, поэтому необходимо зарегистриро-
ваться и произвести предоплату участия путем банковского перевода. После ре-
гистрации по электронной почте Вам будет выслан образец платежного поруче-
ния. 

Стоимость участия в конференции - 1200 рублей. 
Выдается сертификат участника. 

Внимание! Для членов Кардиологического ветеринарного общества, оплативших 
членские взносы за 2016 год, участие в конференции - бесплатное (зареги-
стрироваться, тем не менее, обязательно!). Членские взносы Кардиологического 
ветеринарного общества за 2017 год – 1000 рублей. 

 

Регистрация на сайте eduvet.ru: http://eduvet.ru/catalog/element/cardio-conf2017/ 

Электронная почта: info@eduvet.ru 

Телефон: +7 (495) 798-46-08 (пн-пт, с 10:00 до 18:00) 

Место проведения конференции: 

Образовательный центр Коллегии ветеринарных специалистов 
г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.22А (синоним – д. 22 корпус 2). 
 
Важно! При себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение, в 
здании пропускная система! 

http://eduvet.ru/catalog/element/cardio-conf2017/
mailto:info@eduvet.ru
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Программа конференции 

08:30-
09:30 

Регистрация участников мин  

09:30-
10:30 

Что такое эндокардиоз? Патогенез развития болез-
ни. Предрасположенные породы 

60 Адриан Босвуд 

10:30-
11:00 

Классификация эндокардиоза 30 Комолов А.Г. 

11:00-
11:30 

Симптомы при эндокардиозе. Оценка функциональ-
ного класса сердечной недостаточности 

30 Коровкин Д.Л. 

 Перерыв   

12:00-
13:30 

Назначение пимобендана в доклинической стадии 
эндокардиоза. Результаты исследования EPIC. Об-
суждение 

90 Адриан Босвуд 

13:30-
14:00 

Кашель при эндокардиозе. Современный взгляд на 
симптом. Рекомендации по контролю кашля 

30 Костюк Е.С. 

 Обед   

15:00-
15:15 

Рекомендации по диагностике, мониторингу и лече-
нию. Предрасположенность и начальный эндокарди-
оз 

15 Середа Т.В. 

15:15-
15:45 

Рекомендации по диагностике, мониторингу и лече-
нию эндокардиоза 1 степени/стадии 

30 Комолов А.Г. 

15:45-
16:15 

Рекомендации по диагностике, мониторингу и лече-
нию эндокардиоза 2 степени/стадии 

30 
Илларионова 

В.К. 

16:15-
17:15 

Рекомендации по диагностике, мониторингу и лече-
нию эндокардиоза 3 степени/стадии 

60 Комолов А.Г. 

 Перерыв   

17:30-
18:00 

Рекомендации по диагностике, мониторингу и лече-
нию эндокардиоза 4 степени/стадии 

30 Каменева А.В. 

18:00-
18:15 

Отек легких при эндокардиозе. Рекомендации по ле-
чению 

15 Гиршов А.В. 
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18:15-
18:45 

Разрыв левого предсердия. Диагностика и лечение 30 Бокарев А.Н.  

18:45-
19:00 

Возможности хирургического лечения эндокардиоза. 
Мировой опыт 

15 Назарова М.В. 

 

19:00-21:00 Фуршет. Встреча старых друзей. 
 
 

Проезд на общественном транспорте: 

Метро Строгино, последний вагон из центра, выход №6. Пешком 8 минут 
Интерактивная пешеходная карта: https://yandex.ru/maps/-/CVtuNAZj 
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