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СПОНСОР

ПАРТНЕР

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ветеринарная клиника"Барри"" и ветеринарная клиника "Велес"
при поддержке компании «ХИЛЛС ПЕТ НУТРИШН», группы
компаний «ВЕТПРОМ», компании «СИМЕДИКА РУ» и научнопрактического журнала «Vet Pharma» на базе ТСХИ НГАУ проводят
семинар:
«Недостаточность кровообращения (шок), обезвоживание и
инфузия: интенсивная терапия для врача общей практики»
и демонстрационный мастер - класс:
«Как много трубок»
С ВЫДАЧЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА.
Предоставляется возможность получить максимум актуальных и самых современных
знаний в практике ведения критических пациентов, в подходе к проведению
инфузионной терапии, получить ответы на многие проблемные вопросы,
возникающие в работе ветеринарного врача ежедневно:
 Когда, какой раствор, с какой скоростью и в каком объеме нужно вводить
больному животному?
 Когда кошке можно и нужно ввести струйно 20 мл раствора в вену?
 Почему 100 мл физ. раствора за 1 час 2 раза в день - это плохое лечение ХПН?
 Почему мелких животных при проведении инфузионной терапии нужно
взвешивать 4 раза в сутки с точностью до грамма?
 Как капать сбитую машиной собаку, и кошку, выпавшую с 8
этажа?.............................................................................................................................
Мастер-класс направлен на обучение практическим навыкам работы с различными
катетерами, применяемыми в интенсивной терапии.
Дата проведения: 1 – 2 августа 2014 года.
Место проведения лекционного дня: г. Томск, пр. Академический, д. 16., Конгресс-центр «Рубин».
Телефон / факс:(3822) 49-26-89(3822) 49-25-59http://rubin.tomsk.ru
Проезд: От железнодорожного вокзала «Томск-1» и автовокзала на автобусе № 34 до остановки
«Перекресток». От аэропорта на автобусе № 119 до остановки «Главпочтамт», затем перейти на
противоположную сторону и на автобусах № 5, 16, 25 до остановки «Гостиница «Рубин».
Место проведения мастер-класса: ул. Мичурина, 88, ветеринарная клиника ТСХИ НГАУ.

Рассказывать, показывать и отвечать на возникающие вопросы будет лектор:

ПАВЛЮЧЕНКО АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ - заведующий отделением анестезии, реанимации и
интенсивной терапии сети клиник "Белый Клык", г. Москва.
Область профессиональных интересов: интенсивная терапия, кардиология, парентеральное питание,
ингаляционная анестезия, менеджмент в медицинском учреждении.
Выпускник Медицинского училища №8 по специальности «сестринское дело» и Российского
университета дружбы народов по специальности «ветеринарный врач». Результат научной работы в
университете – ряд методических разработок по парентеральному питанию собак и кошек - был
внедрен в практику клиник «Белый Клык», «Центр», «Биоконтроль», «МиВ». Во время учебы в
университете работал медбратом в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
детей Городской больницы №8.
В клинике «Белый Клык» работает с 2004 года. Своими учителями считает докторов Малышева Н. Н.
и Орлову М. Э. Прошел подготовку по кардиологии и эхокардиографии у доктора Комолова А. Г., по
анестезиологии - у доктора Скаченко Е. В. Стажировался в 2010 году в отделении реанимации
Клиники гнойно-септической хирургии Российского национального медико-хирургического центра
им. Н. И. Пирогова.
Член медицинского Общества специалистов по сердечной недостаточности, EVECCS и VECCS международных ветеринарных обществ интенсивной терапии, IVAPM - международного общества
лечения боли у животных. Лектор по анестезиологии и реаниматологии Школы последипломного
образования edu.vet. С 2009 года руководит ординатурой по анестезиологии и реаниматологии,
созданной на базе клиники. С 2010 года - заведующий отделением анестезии, реанимации и
интенсивной терапии сети клиник "Белый Клык». Модератор секции интенсивной терапии
Национальной ветеринарной конференции. Редактор раздела анестезиологии и реаниматологии
журнала «Современная ветеринарная медицина» .
Главными целями своей работы считает организацию лечебной помощи тяжелобольным животным
на основе общемировых стандартов, создании школы ветеринарной анестезиологии и
реаниматологии в России.
Темы лекций:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Водные сектора организма.
Дифференциальная диагностика шока.
Алгоритм лечения шока.
Растворы для инфузионной терапии.
Основные принципы инфузионной терапии.
Клинические задачи: пациенты с ХПН и гипокалемией, ОПН и гиперкалемией,
пациенты с геморрагическим шоком, септическим шоком.
7. Коррекция электролитов.
План мастер-класса:
Респираторная поддержка.
1. Интубация трахеи
2. Временная трахеостомия (две техники)
3. Назофарингеальный катетер для оксигенотерапии
4. Транстрахеальный катетер для оксигенотерапии
5. Дренирование плевральной полости (две техники)
Нутритивная поддержка.
1. Носожелудочный и носопищеводный зонды
2. Эзофагостомия
Уретральный катетер у кобелей и сук.
Мониторинг гемодинамики и сосудистый доступ.
1. Веносекция, установка периферического венозного катетера. Тонкости ухода,
ушивание веносекционной раны, использование бумажного пластыря,
самофиксирующегся бинта, Т-портов.

2. Центральный венозный катетер (ЦВК) методом Сельдингера. Измерение ЦВД и
интепритация результатов.
3. Артериальный катетер, артериосекция – бедренная и дорсальная артерия плюсны.
Интерпритация АД.

Стоимость участия в семинаре (лекционный день):
 900,0 руб – с выдачей простого сертификата участника;
 1900,0 руб – с выдачей свидетельства установленного образца ( посещение мероприятия
пойдет в зачет часов программы повышения квалификации ветеринарных специалистов);
Стоимость участия в мастер-классе:
 8000,0 руб – при получении простого сертификата участника - участие в мастер-классе в зачет
часов программы повышения квалификации ветеринарных специалистов не входит; при
получении свидетельства установленного образца – участие в мастер-классе также входит в
зачет часов программы повышения квалификации ветеринарных специалистов.

Количество человек на мастер-класс – 15!!!
В стоимость участия входят кофе-брейки, обед в стоимость участия не входит.
Условия регистрации и оплаты:
В случае, если не требуются платежные документы (договор, акт выполненных работ):
регистрируетесь – geronto71@mail.ru, с пометкой – регистрация на семинар.
При регистрации указать ФИО участника, название клиники, город проживания, контактный
телефон, что будете посещать, номер карты, с которой переведены средства.
Номер карты СБЕРБАНК

4276 8640 1459 5159 Захаров Павел Владимирович

Если необходимы документы, подтверждающие оплату мероприятия, для бухгалтерии:
предварительная регистрация – geronto71@mail.ru с указанием формы оплаты – БАНК, ФИО
участника, название клиники, город проживания, контактный телефон, что будете посещать в этом случае мы высылаем на Ваш электронный адрес счет, Вы его оплачиваете и присылаете нам
информацию об оплате. Все документы, подтверждающие оплату, Вы получаете на мероприятии.

Вся дополнительная инфомация по телефону 89061985661 – Захарова Ольга Вячеславовна
89095406428 – Никитенко Владимир Викторович

