
   

   

  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!!! 
Ветеринарная клиника «Барри», г. Северск,  

директор Захарова Ольга Вячеславовна, совместно с  
Образовательным центром Коллегии ветеринарных специалистов АНО ДПО 

«Первый ветеринарный институт им. Митина В. Н.» г. Москва  
приглашает Вас принять участие в образовательном проекте 

«Внутренние незаразные болезни МДЖ,  

загадочная терапия в вопросах и ответах» 

Анамнез, осмотр, семиотика, работа с диагностическим планом, рутинные 
диагностические тесты  

Зачем это нужно: 

Образовательный центр Коллегии ветеринарных специалистов в Москве с 2016 
года реализует программу интернатуры по внутренним болезням. Программа на-
правлена на подготовку молодого специалиста к самостоятельной работе на приеме 
в качестве врача общей практики и повышение квалификации  уже практикующего 
врача общей практики на самостоятельном приеме. 

Самой важной и объемной частью программы интернатуры является курс внутрен-
них болезней, состоящий из 4 модулей. 

С 2017 года представляется возможность пройти очный курс интернатуры по внут-
ренним болезням в г. Томск. 

Первый модуль курса интернатуры по ВНБ будет проведен: 

 с 10 апреля 2017 года по 14 апреля 2017 года включительно.   

Программа 1 модуля посвящена базовым врачебным компетенциям - сбору анамне-
за жизни и болезни, клиническому осмотру, формулировке ведущих симптомов, со-
ставлению списка дифференциальных диагнозов и созданию диагностического 
плана. В первом модуле будет рассмотрена интерпретация распространенных субъ-
ективных и объективных данных о пациенте, результатов рутинных диагностиче-
ских тестов, интерпретация результатов ОКА И ОБА, а также основы рентгенодиа-
гностики  органов грудной и брюшной полостей. 

Курс состоит из 4 модулей, первые 2 модуля будут проведены в течении 2017 года. 
Между модулями слушателям будут выдаваться задачи по учету и оформлению ИБ 
своих пациентов.  

После  прохождения всех 4 модулей программы, каждому обучающемуся будет вы-
дан Диплом ОЦ КВС - Образовательного центра Коллегии ветеринарных специа-
листов.  



ПРОГРАММА 1 МОДУЛЯ: 
    1 день 
09:00 - 10:00  Регистрация. 
10:00 - 11:00  Стандарт коммуникации и структура приема. Проблемно-ориентированный 
   подход. 
11:00 - 11:30  Оценка уровня сознания и общего состояния. 
11:30 - 11:45  Перерыв на кофе. 
11:45 - 13:15  Патогенез и верификация общих симптомов. 
13:15 - 13:45  Обед. 
13:45 - 15:15  Патогенез и верификация симптомов ЖКТ. 
15:15 - 15:30  Перерыв на кофе. 
15:30 - 16:00  Лекция спонсора. 
16:00 - 17:00  Патогенез и верификация симптомов кардиореспираторных заболеваний. 
17:00 - 18:00  Блиц-опрос. 
    2 день 
10:00 - 11:30  Патогенез и верификация симптомов болезней мочевыделительной системы. 
11:30 - 11:45  Перерыв на кофе. 
11:45 - 13:15  Патогенез и верификация заболеваний системы крови. 
13:15 - 13:45  Обед. 
13:45 - 15:15  Клинический осмотр. Составление диагностического плана. 
15:15 - 15:30  Перерыв на кофе. 
15:30 - 17:00  Интерпретация ОКА. Параметры красной крови и морфология эритроцитов. 
17:00 - 18-00  Блиц-опрос. 
    3 день 
10:00 - 11-30  Интерпретация ОБА (субстраты, ферменты). 
11:30 - 11:45  Перерыв на кофе. 
11:45 - 13:15  Интерпретация ОБА (электролиты, микроэлементы, гормоны). 
13:15 - 13:45  Обед. 
13:45 - 14:45  Лекция спонсора??? 
14:45 - 16:15  Общий клинический анализ мочи. Как, зачем, для чего и почему всегда. 
16:15 - 16:30  Перерыв на кофе. 
16:30 - 17:00  Биохимический анализ мочи. 
17:00 - 18:00  Блиц-опрос. 
    4 день 
10:00 - 11:30  Рентгенография грудной клетки (правила и нормы, патологии). 
11:30 - 11:45  Перерыв на кофе. 
11:45 - 13:15  Рентгенография брюшной полости (правила и нормы, брюшная полость и  
   ЖКТ). 
13:15 - 13:45  Обед. 
13:45 - 15:15  Рентгенография брюшной полости (патологии брюшной полости и ЖКТ). 
15:15 - 15:30  Перерыв на кофе. 
15:30 - 17:00  Рентгенография брюшной полости (мочевыделительная система). 
17:00 - 18:00  Блиц-опрос. 
    5 день - семинарские занятия+контрольные работы. 
10:00 - 11:30  Солдатов - группа 1;  
11:30 - 11:45  Перерыв на кофе. 
11:45 - 13:15  Солдатов - группа 2; 
13:15 - 13:45  Выдача сертификатов, домашних заданий, материалов группам 1и 2. 
13:45 - 14:15   Обед. 
14:15 - 15:45  Солдатов - группа 3;  
15:45 - 16:00  Перерыв на кофе. 
16:00 - 17:30  Солдатов - группа 4; 
17:30 - 18:00  Выдача сертификатов, домашних заданий, материалов группам 3 и 4. 



Лекторы 1 модуля ВНБ: 
Солдатов Антон Александрович - в 2006 году закончил Саратовский 
государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова по специальности 
«Ветеринария». 

С 2006 по 2008 годы работал в должности Ветеринарный фельдшер на го-
родской СББЖ. Где нарабатывал навыки диагностики и лечения мелких 
домашних и крупных продуктивных животных в условиях полного дефи-
цита диагностических возможностей. 
Поиск больших возможностей и безудержное стремление стать великим 
диагностом вынудили к переезду в город Москва. 
Первое место работы в Москве ВК «9 жизней», сначала в должности асси-
стента, а вскоре и должности ветеринарного врача терапевта. 
С 2011 по 2016 год работал в должности ветеринарного врача в лечебно-диагностическом отде-
лении ВК «Белый клык». 
С 2014-2016 год являлся руководителем ординатуры своего отделения, вырастил несколько от-
личных врачей. 
С 2016 года по настоящее время является главным врачом ВЦ «Комондор» и ведущим преподава-
телем «Образовательного центра коллегии ветеринарных специалистов», проводит обучение по 
специальности общая клиническая практика, гастроэнтерология, лабораторная диагностика. 
Профессиональные интересы: терапия мелких непродуктивных животных, рентгенография и ла-
бораторная диагностика. 
Постдипломное образование: 
2009 год курс «Основы рентгендиагностики болезней мелких домашних животных» при МГАВ-
МиБ им. К.И. Скрябина 
2014 год семинар по воспалительным заболеваниям поджелудочной среды, под председатель-
ством Stan Marks BVSc, PhD, DACVIM, DACVN 
2014 год модератор секции «Иммунология» на NVC-2014, лектор Michael Day 
PhD DSc DiplECVP FASM FRCVS 
2015 год модератор секции «Заболевания мочеполовой системы» на NVC-2015, лектор Reto 
Neiger DVM, PhD, DACVIM, DECVIM-CA. 

Пака Анна Юрьевна - ведущий специалист отделения рентгенодиагностики ветеринарной 
клиники «Белый Клык» г. Москва. 

Даты проведения: 

10 апреля 2017 года - 14 апреля 2017 года включительно. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В 1 модуле ВНБ :  20. 

Условия регистрации и оплаты: 

Стоимость участия в 1 модуле ВНБ  - 15000 руб (в стоимость оплаты входят обеды, 
кофе-брейки, материалы, сертификаты участников). 

Регистрация:  https://goo.gl/forms/OoNxVCtG56waaROX2 

Место проведения: г. Томск, ул. Басандайская, д. 63, Парк-отель «Энергетик» 
Телефон: 8(3822) 42-79-32;  
Сайт:  http://energetik.tom.ru          e-mail: bo-energetik@yandex.ru,  
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Ценовая политика Парк-отеля «Энергетик»: от 600 руб. до 3000 руб в сутки. 
Парк-отель «Энергетик» располагается в уютном местечке вблизи реки Томь в окружении 
соснового леса, в нескольких километрах от Томска. Это прекрасное место, чтобы от-
влечься от суеты и повседневных дел, получить новые знания, насладиться тишиной, кри-
стально чистым воздухом, а вечером и общением с коллегами. 

Бронированием номеров (при необходимости проживания в Парк-отеле Энергетик) 
занимается каждый участник САМОСТОЯТЕЛЬНО! 

Вся дополнительная информация по: телефону 89061985661 – Захарова  

             Ольга  Вячеславовна       

                                                       эл. почте  geronto71@mail.ru 
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