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4 февраля 2022 
Программа мероприятий

Савина Юлия Дмитриевна — DVM, Президент 
Российского Ветеринарного Стоматологического 
Общества (ВСО). Основатель и ветеринарный врач-
стоматолог клиники «Чеширский кот», г. Москва. 
Специализация – стоматология собак и кошек, челюстно-
лицевая хирургия, эндодонтия, стоматологическая 
ортопедия (протезирование зубов). Является членом 
Европейского и Американского Ветеринарных 
Стоматологических Обществ, московской Гильдии 
ветеринарных врачей.  Ежегодный лектор: Московского 
международного ветеринарного Конгресса,  VetCamp 
Санкт-Петербург, Конференции (NVC) Москва, 
Уралбиоветконсалтинг, PURINA PARTNERS Москва, ИВЦ 
МВА при Московской Государственной Академии 
ветеринарной медицины и биотехнологии. Лектор 
раздела Стоматология в Образовательном Ветеринарном 
центре Коллегии ветеринарных специалистов Eduvet, 
Москва, на постоянной основе.  Ведущий лектор 
последипломной образовательной организации 
«ВетСтомШкола» при Ветеринарном Стоматологическом 
Обществе, лектор USAVA Конгресса (Львов) 2013г, 
Конференций Раденис, Московская область. Автор 
многочисленных научных печатных статей и научно-
популярных изданий.

Ярославцева Ярославна Геннадьевна — ветеринарный 
врач стоматолог, челюстно-лицевой хирург в клинике 
Ковчег (Москва). Лектор секции стоматологии «Purina 
Partners», осеннего ветеринарного конгресса «ПаркЗоо», 
VII Всероссийской международной конференции по 
ветеринарной хирургии, образовательных лекций для 
заводчиков от ветеринарного центра «Ковчег», 
вебинаров для кинологов РКФ, образовательных 
марафонов для владельцев на различных площадках в 
Инстаграм, Стоматологической конференции от ИВЦ, 
Сочи. Прошла обучение в Швейцарской школе 
ветеринарной анестезиологии «VASTA». Прошла мастер-
класс по регионарной анестезии с Vincenco Rondelli 2018г. 
Участник лекций по стоматологии зайцеобразных и 
стоматологии диких и зоопарковых животных.

Сароян Сергей Вартанович — кандидат ветеринарных 
наук,  доцент МВА им К.И. Скрябина, ветеринарный 
офтальмолог, микрохирург, специалист в области 
хирургии глаза, стаж работы более 20 лет. 

Чистилина Татьяна Александровна — главный 
ветеринарный врач центра ветеринарной генетики 
«Зооген». Руководитель подразделения молекулярно-
генетической диагностики Союза специалистов по 
диагностике генетических болезней животных.

Каменская Александра Васильевна — аспирант 
Московской ветеринарной Академии имени К.И. 
Скрябина, член ICRS (International Cartilage Repair Society), 
член Американской Ассоциации Ветеринарных 
Реабилитологов (AARV, American Association of 
Rehabilitation Veterinarians). Практикующий ветеринарный 
врач реабилитолог, врач спортивной медицины, хирург. 
Автор статей в международных и российских журналах. 
Постоянный участник ветеринарных конференций и 
конгрессов за рубежом. Самарский центр реабилитации и 
спортивной медицины КрокоЗоо, г. Самара.

Секция  Реабилитация и спортивная 
медицина

10:00 – 10:15    Отделение ветеринарной 
реабилитации и спортивной медицины в 
клинике. Для кого и чем мы полезны.  
Каменская А.В., аспирант МВА им. Скрябина 
К.И, организатор Volga Vet, ветеринарный 
врач реабилитолог КрокоЗоо.

Секция  Терапия

10:15 – 10:55    Травмы роговицы. 
Особенности диагностики и алгоритмы 
лечения. Сароян С. В., к.в.н.,  доцент МВА им 
К.И. Скрябина, ветеринарный офтальмолог, 
микрохирург. 

10:55 – 11:15    Диетотерапия при пищевой 
непереносимости и аллергии у собак и 
кошек. Мещерякова О.И., ветеринарный врач 
диетолог компании Farmina Pet Foods.

11:15 – 12:15    Наследственные патологии и 
состояния кошек. Чистилина Т.А., главный 
ветеринарный врач центра ветеринарной 
генетики «Зооген».

12:25 – 12:40    Перерыв

12:40 – 14:10    Влияния заболеваний 
ротовой полости на все системы в организме 
у животных. Правда и мифы. Ярославцева Я.Г., 
ветеринарный врач стоматолог, челюстно-
лицевой хирург в клинике «Ковчег» г. Москва. 

14:10 – 15:10    Гингивостоматиты кошек. 
Савина Ю.Д., DVM, Президент Российского 
Ветеринарного Стоматологического 
Общества (ВСО). Основатель и 
ветеринарный врач-стоматолог клиники 
«Чеширский кот», г. Москва.

Секция  Стоматология и челюстно-лицевая 
хирургия

15:40 – 16:40    Лечение гиперплазии десны. 
Савина Ю.Д.

16:40 – 18:00    Все про экстракцию 
(удаление) зубов у питомцев. Ярославцева Я.Г.

18:00 – Ответы на вопросы.




