
  

 
 

Курс повышения квалификации (ординатура) 

«УЗИ мелких домашних животных. Модуль 3» 
22 – 27 мая 2018г., Москва 

 
 

Преимущества программы данного курса: 

➢ Блок занятий в режиме «6 дней занятий подряд» - позволит иногородним 

слушателям в сжатые сроки получить насыщенную программу обучения. 

➢ Мы добавили к лекциям семинары с видеоматериалами, чтобы теория 

сразу превращалась в практику. 

➢ Мы проводим практику в малых группах (УЗИ здоровых животных) каждый 

день, чтобы вы могли «набить» глаз и руку и начать вести самостоятельный прием, как 

можно раньше. 

➢ Курсанты получают лекции в записи, чтобы повторять сложные моменты и 

не останавливаться в обучении и развитии. 

➢ В курс включен отдельный день для проверки знаний. Он нужен, чтобы 

понять, какой материал Вы усвоили, а что нужно еще раз проработать с преподавателем. 

Наши контрольные работы совсем не страшные и приносят пользу, – проверено на 

людях))) 

Каждое занятие включает в себя: 

• теорию (25%), 

• практику на живых собаках по выведению и сканированию органов (35%), 

• семинары по видеозаписям УЗИ патологий (40%).  
 

Выдается сертификат. 

 

Преподаватели курса: 

    
Сугробова 
Александра 
Викторовна 
Руководитель 

отделения визуальной 

диагностики клиники 
«Белый Клык» 

Имберт  
Габриелла Сергеевна 

Врач УЗ-диагностики, 

репродуктолог клиник 
«Белый Клык» и 

«Медвет» 

Бокарев  
Алексей 

Николаевич  
Врач-кардиолог, 

директор клиники 

"Одинвет"  

Субботин  
Александр Сергеевич 

Врач отделений 

неврологии и 
визуальной диагностики 

клиники «Белый Клык» 

 

 
Стоимость курса – 25000-21000 рублей 
 

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

mailto:info@eduvet.ru


Программа курса 
 

1 день – 22 мая, вторник 
Некардиологическое УЗИ грудной полости 

10:00-11:30 Некардиологическое УЗИ грудной полости 90 Сугробова А.В. 

 Перерыв   

11:45-13:00 Семинар по видеоматериалам 75 Сугробова А.В. 

 Обед   

14:00-16:00 Практика на здоровых животных и кадаврах 120 Сугробова А.В. 

 

2 день – 23 мая, среда 
УЗИ мозга, глаза, допплерография 

10:00-11:00 УЗИ глаза 60 
Сугробова А.В. 

11:00-12:00 Семинар по УЗИ глаза по видеоматериалам 60 

 Перерыв   

12:15-13:15 Практика по УЗИ глаза на здоровых собаках 60 Сугробова А.В. 

 Обед   

14:15-15:15 УЗИ мозга 60 Субботин А.С. 

 Перерыв   

15:30-17:00 Практика по УЗИ мозга 90 Субботин А.С. 

 

3 день – 24 мая, четверг 
УЗИ в репродуктологии 

10:00-11:30 УЗИ в репродуктологии 90 Имберт Г.С. 

 Перерыв   

11:40-13:00 
Семинар по видеоматериалам УЗИ в 
репродуктологии 

80 Имберт Г.С. 

 Обед   

14:00-15:45 Техника выполнения центезов и биопсий 105 Имберт Г.С. 

 Перерыв   

16:00-18:00 Практика по выполнению центезов и биопсий 120 Имберт Г.С. 

 

4 день – 25 мая, пятница 
Скрининговое ЭХО. Техника выполнения центезов и биопсий 

10:00-11:45 

Скрининговая эхокардиография: ГКМП кошек, 
острые состояния в кардиологии.  
Что нужно знать врачу визуальной диагностики про 
основные кардиопатологии и их УЗ-признаки 

105 Бокарев А.Н. 

 Перерыв   

12:00-13:00 Патологии перикарда 60 
Бокарев А.Н. 

13:00-14:00 Семинар по видеоматериалам 60 

 Обед   

15:00-17:00 Практика на здоровых животных 120 Бокарев А.Н. 



 

5 день – 26 мая, суббота 
УЗИ экзотов 

10:00-12:00 
УЗИ экзотов (хорьки, кролики, морские свинки, 
ящерицы, змеи) 

120 Чернецова А. Ю. 

 Перерыв   

12:15-14:00 Семинар по УЗИ экзотов 105 Чернецова А. Ю. 

 Обед   

15:00-16:00 Основы допплерографии 60 Сугробова А.В. 

 Перерыв   

16:15-18:00 Практика по допплерографии 105 Сугробова А.В. 

 

6 день – 27 мая, воскресенье 
Проверка знаний. Вручение сертификатов 

10:00-12:00 Контрольная работа 120  

12:00-13:00 Проверка контрольных работ 60  

13:00-13:15 Вручение сертификатов 15  

 
Место проведения курса: 
Образовательный центр Коллегии ветеринарных специалистов 
г.Москва, ул.Маршала Катукова, д.22, корп.2, 5 этаж. 
 

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

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 

 

mailto:info@eduvet.ru
https://yandex.ru/maps/-/CVtuNAZj

