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VOLGA VET17 февраля 2023
Программа мероприятий

10:00 – 10:15 Путь чемпиона или щенок на 
приеме у врача реабилитолога.  Каменская А.В.

Сережина Людмила Абрамовна – ветеринарный врач 
клиники экспериментальной терапии ФГБУ НМИЦ 
онкологии им. Н.Н.Блохина, ведущий терапевт, 
руководитель отделения терапии клиники 
“Биоконтроль”. Преподаватель Школы 
последипломного образования им. В.Н.Митина по 
курсу общей терапии. Член редколлегии Российского 
ветеринарного журнала по мелким домашним 
животным. Специализируется в лечении 
гепатологических и нефрологических заболеваний, 
вирусных инфекций у мелких домашних животных. 
Выступает на ветеринарных конференциях и 
конгрессах с обучающими и научными докладами в 
России и ближнем зарубежье. С 2013 г постоянный 
участник на международных конференциях ECVIM

13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ

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 в 
клинике КрокоЗоо г.Самара, врач спортивной 
медицины, хирург. Автор статей в международных и 
российских журналах. Постоянный участник 
ветеринарных конференций и конгрессов за рубежом. 
Организатор Поволжского ветеринарного форума 
Volga Vet

10:15 – 11:15 Заболевания печени, морфоло-
гические формы и клинический подход. 
Часть 1. Сережина Л.А.

13:30 – 14:30 Особенности лечения колитов.  
Сережина Л.А.

14:30 – 15:00 Вирусная лейкемия кошек. 
«ЛЕОМИНОР» - эффективная вакцина против 
вирусной лейкемии кошек.  Селиверстов А.С.

11:15 – 11:45 Розыгрыш призов от генераль-
ного спонсора Farmina Pet Foods по материа-
лам лекции - диетотерапия при патологиях 
жкт у кошек и собак.

12:15 – 13:00 Заболевания печени, морфоло-
гические формы и клинический подход. 
Часть 2. Сережина Л.А.

15:00 – 15:30 Все о необходимом оборудова-
нии для ветеринарной клиники.  Голубкова Л.Г.

15:30 – 16:30 Особенности ведения пациентов 
при острых и хронических повреждениях 
почек.  Часть 1. Сережина Л.А.

16:30 – 17:00 Профилактика рецидивов МКБ 
у кошек.  Редичева Е.А.

17:00 – 18:00 Особенности ведения пациентов 
при острых и хронических повреждениях 
почек. Часть 2.  Сережина Л.А.

Селиверстов Артур Сергеевич – директор, главный 
ветеринарный врач ветеринарной клиники 
«ВетДоктор», г. Воскресенск Московской области, 
ведущий специалист отдела мелких домашних 
животных ООО «ТД ПРОСТОР»

Голубкова Луиза Георгиевна – руководитель 
ветеринарного отдела WikiZoo

Редичева Елена Александровна – ведущий 
ветеринар, бренд-менеджер, практикующий 
ветеринарный врач в клинике г. Лобня

11:45 – 12:15 Организация собственной 
лаборатории в клинике: «плюсы» и «минусы». 
Чурбанов Г.Д. 

Чурбанов Глеб Дмитриевич – директор по 
маркетингу ООО «ДИАВЕТ», г. Пущино, Московской 
области
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