«Курс Молодого Бойца,
или как спасти пациента и выжить самому»
18-22 декабря 2017 г., Москва
Представьте себе, что вы работаете в ночную смену… Да-да, как обычно в одиночку.
И вот начинается, одно за другим: такса задыхается, кошка рожает пять часов! И
одновременно – сбитая собака! И уже на очереди то ли судороги, то ли обморок.
Кажется, что все животные решили разом заболеть именно в вашу смену☺
Мы придумали курс специально для тех, кто нередко попадает в подобные истории,
и кто находит в себе силы не покидать клинику через черный ход☺
Для врачей, которые только начинают свой путь в специальности, обладают
некоторыми общими базовыми знаниями, но часто не знают, как поступать в конкретной
ситуации.
Впервые в пятидневный курс вошли лекции из совершенно разных специальностей,
а также максимальное количество семинаров и мастер-классов.
Чему же конкретно Вы научитесь?
➢ Грамотно собирать анамнез и строить диагностический план;
➢ Отличать экстренных пациентов и не очень и оказывать помощь в порядке
срочности;
➢ Проводить дифференциальную диагностику и лечить: острую недостаточность
кровообращения и дыхания, острые неврологические расстройства, сочетанную травму
различной этиологии, острый живот;
➢ Проводить родовспоможение и решать, когда пора делать Кесарево сечение;
➢ Разбираться в токсинах и ядах – что действительно может навредить собаке или
кошке;
➢ Назначать и интерпретировать анализы крови – с пониманием, а не шаблонно;
➢ Интерпретировать ЭКГ (да-да, это сакральное, никому не доступное умение));
➢ Управлять аппаратом УЗИ в своих целях: находить и брать свободную жидкость,
пунктировать мочевой пузырь, считать частоту сердечных сокращений плода;
➢ Обходиться в лаборатории без врача-лаборанта: изготовлять и смотреть мазки на
предмет обнаружения бактерий и бабезий, совмещать кровь перед переливанием,
определять плотность мочи и общий белок крови;
➢ Интерпретировать не самые очевидные рентгенограммы;
➢ Легко вставлять все необходимые трубки в пациента: тубусы, мочевые катетеры,
плевральные
дренажи,
эзофагостомические
трубки,
назогастральные
и
назофарингеальные зонды, центральные венозные катетеры;
➢ Проводить сердечно-легочную реанимацию;
➢ Назначать инфузионную терапию и инфузию препаратов с постоянной скоростью.
Выдается сертификат.
Стоимость курса – 25000 рублей.
Регистрация на сайте: https://www.eduvet.ru/catalog/element/kurs-molodogo-boytsa-ilikak-spasti-patsienta-i-vyzhit-samomu/

Электронная почта info@eduvet.ru
Телефон +7 (495) 798-46-08 (пн-пт, с 10:00 до 18:00)

Преподаватели курса:

Дубовицкая
Ольга Александровна

Пака
Марк Вадимович

Мальцева
Анна Николаевна

руководитель отделения
неврологии клиники
«Белый Клык»

зав. онкологическим
отделением ветеринарной
клиники «Белый Клык»

Руководитель отделения
анестезии, реанимации и
интенсивной терапии сети
ветеринарных клиник «Белый
Клык»

Краснова
Татьяна Борисовна

Лежнева
Елизавета Андреевна

Имберт
Габриелла Сергеевна

Старший врач отделения
анестезии, реанимации и
интенсивной терапии
вет.клиники "Белый Клык"

врач-анестезиолог клиники
«Белый Клык»

Врач ультразвуковой
диагностики, репродуктолог
клиник «Белый Клык» и
«Медвет»

Истомина Татьяна
Андреевна

Желтышева Дарья
Андреевна

Солдатов Антон
Александрович

Руководитель лаборатории
клиники "Белый Клык"

Терапевт, гастроэнтеролог,
руководитель приемного
отделения клиники «Белый
клык»

Терапевт, главный ветврач
клиники «Комондор»

Программа курса
1 день – 18 декабря, понедельник
Общие принципы
09:00-10:30

Анамнез и осмотр: интерактивная лекция

90

Дубовицкая О.А.

135

Пака М.В.

Перерыв
10:45-13:00

Диагностический план и клиническое мышление:
интерактивная лекция

Обед
14:00-14:30

Триаж, или в каком порядке спасать пациентов.

30

Мальцева А.Н.

14:30-15:30

Это шок! Или подход к острой недостаточности
кровообращения.

60

Васечкина Е.С.
Мальцева А.Н.

Перерыв
15:45-17:15

Задыхается! Или подход к острой дыхательной
недостаточности.

90

Мальцева А.Н.

17:15-19:00

Подход к неотложным неврологическим
состояниям: нарушение сознания, судороги,
черепно-мозговая травма, вестибулярный синдром

75

Субботин А.С.
Коникова Л.С.

2 день – 19 декабря, вторник
09:00-10:00

ЭКГ для «чайников»

60

Васечкина Е.С.

10:00-11:30

Основы сердечно-легочной реанимации

90

Краснова Т.Б.

75

Лежнева Е. А.

Перерыв
11:45-13:00

Инфузионная терапия и ИПС препаратов (лекция)

Обед
14:00-15:30

Инфузионная терапия и ИПС препаратов –
скоростные соревнования

90

Лежнева Е. А.
Васечкина Е.С.
Краснова Т.Б.

15:30-17:00

Семинар по ЭКГ (конкурс рисунка и дискотека)

90

Васечкина Е.С.
Краснова Т.Б.

17:00-19:00

Тренинг по сердечно-легочной реанимации

120

Краснова Т.Б.
+инструкторы

3 день – 20 декабря, среда
09:00-10:00

Драма о травме, или подход к собаке из-под
машины и к упавшей кошке

60

Васечкина Е.С.
Мухамедова Т.А.

10:00-11:00

Покусали! Или подход к кусаным ранам

60

Хирург

Перерыв
11:15-12:15

Родовспоможение: как спасти мать и дитя

60

12:15-13:15

Что нужно знать «неУЗИсту» про УЗИ: поиск
свободной жидкости, пункция мочевого пузыря и
полостей, подсчет ЧСС плодов

60

Имберт Г.С.

Обед
14:15-16:45

Практика по УЗИ и пункциям

90

Имберт Г.С.

90

Имберт Г.С.

Перерыв
17:00-18:30

Черно-белая лекция или лошади и зебры в
рентгенографии
4 день – 21 декабря, четверг

09:00-11:00

Подход к пациенту с анемией

120

Степанова Е.В.

11:00-13:00

Слабая печень и отказавшие почки, или паттерны
в биохимическом анализе крови

120

Солдатов А.А.

Обед
14:00-15:00

Паттерны лейкограмм

60

Солдатов А.А.

15:00-16:00

Викторина по анализам крови

60

Солдатов А.А.

16:00-17:00

Отравили! Или ветеринарная токсикология

60

Васечкина Е.С.

17:00-17:30

Это что-то гормональное… Или что нужно знать о
гормонах, когда выходишь на прием

30

Беленсон М.М.

17:30-18:30

Подход к острому животу

60

Желтышева Д.А.

5 день – 22 декабря, пятница
09:00-09:30

Чем и как седировать пациента на приеме

30

Васечкина Е.С.

09:30-10:30

Слишком много трубок! Лекция

60

Лежнева Е.А.

10:30-13:30

Слишком много трубок! Практическое занятие

180

Лежнева Е.А.

Обед

14:30-15:30

Лекция по прикладной лабораторной диагностике:
изготовление мазков и простейшая микроскопия,
гематокрит, совместимость крови, время
свертывания крови, рефрактометр

60

15.30-17.30

Практическое занятие по изготовлению и
микроскопии мазков: бактерии, пироплазмоз

120

17.30-18.30

Практическое занятие по определению
совместимости крови, использованию
рефрактометра

60

Истомина Т.А.

Место проведения курса:
Образовательный центр Коллегии Ветеринарных специалистов
г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22. Корп.2.
Электронная почта info@eduvet.ru
Телефон +7 (495) 798-46-08 (пн-пт, с 10 до 18)
Важно! При себе необходимо иметь паспорт, в здании пропускная система!
На общественном транспорте:
Метро Строгино, последний вагон из центра, выход №6. Пешком 8 минут
Интерактивная пешеходная карта: https://yandex.ru/maps/-/CVtuNAZj

