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ШКОЛА 
ветеринарной дерматологии 

Светланы Беловой 	   	  

 

    Кожные болезни собак и кошек 

от “А” до “Я” за 2 года 

 
	   	   	  

 

Преподаватель Школы  

Белова Светлана, практикующий ветеринарный врач, 
Дипломант Европейского Колледжа по Ветеринарной 
Дерматологии (DipECVD), лектор по дерматологии 
Эстонского Университета Естественных Наук 

Ученики Школы  

Практикующие врачи, желающие получить максимум 
актуальных и самых современных знаний по 
специализации ВЕТЕРИНАРНАЯ ДЕРМАТОЛОГИЯ 

Обучение в школе 

• На каждом уровне 3 двухдневных семинара с 
лекциями и практическими занятиями 

• Между семинарами рассылка нового материала 
для изучения и индивидуальная работа лектора с 
каждым учеником Школы 

• Сертификат Школы после успешного 
прохождения каждого уровня 

Философия школы 

• Последовательность и углубленность обучения 
• Интерактивность – новые знания лучше 

усваиваются, когда есть возможность активного 
участия в обсуждении клинических случаев, а 
лекции проходят в постоянном режиме “вопрос-
ответ” 

• Связь с реальностью - особый акцент при обучении 
делается на получении практических навыков и 
умения логически выстраивать цепочку 
диагностических и лечебных мероприятий  

 

	  

 

Когда? 

I базовый уровень  2013 

II продвинутый уровень  2014 

Предварительные даты 
базового уровня  

23-24 марта 2013 

27-28 июля 2013 

23-24 ноября 2013 

Где? 

Киев, Украина 

Максимальное 
количество учеников? 

40 

Язык обучения? 

Русский 

Можно ли принять участие 
только в одном 
семинаре? 

Да, но только в первом 
семинаре I базового 
уровня 

Можно ли пройти только 
один уровень? 

Да, но только I базовый уровень 



	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 Краткая программа Школы  

• Анатомия, нормальная микрофлора и функции кожи 
• Подход к кожному пациенту: анамнез и осмотр 
• Методы диагностики заболеваний кожи 
• Бактериальные, грибковые, паразитарные и вирусные 

инфекции кожи 
• Кожные аллергии 
• Дерматозы, связанные с гормональными нарушениями 
• Дерматозы, связанные с нарушениями процессов 

пигментации 
• Дерматозы, связанные с нарушениями процессов 

ороговения 
• Редкие дерматозы невыясненной этиологии 
• Наследственные заболевания 
• Кожные неоплазии 
• Иммуноопосредованные и аутоиммунные 

заболевания кожи 
• Лекарственные препараты, косметические средства и 

лечебные диеты  в дерматологии 
• Диагностические алгоритмы для дерматологических 

пациентов (с зудом, с алопецией, с узелковыми 
поражениями, с язвенными поражениями итд) 

Регистрация  

• Подать предварительную заявку на обучение можно по 
e-mail: vetderm.eu@gmail.com 

• Регистрация на сайте Школы начнется в декабре 2012 
• Оплата до 1 марта 2013 (I базовый уровень) 

 

Способ оплаты 

Банковское перечисление или кредитная карточка 

Контакты 

Организатор Школы в Киеве: ветеринарная клиника «Зоолюкс»  
vetseminar@zoolux.com.ua  
  

 

	  

 

Стоимость обучения? 

1000 евро за 1 год/уровень 

Что входит в стоимость 
одного года обучения? 

Три 2-дневных семинара       
по 8 академических часов       
в день 

Практические занятия на 
каждом семинаре 

Распечатанные материалы 
каждого семинара 

2 вебинара 

Ежемесячная рассылка 
материалов для 
самостоятельного изучения 
(всего 6 раз в течение года) 

Ежемесячная проверка и 
закрепление пройденных 
знаний с помощью тестов 
и/или обсуждения 
клинического случая        
(всего 6 раз в течение года) 

Атлас по кожной цитологии  

Кофе-паузы и обеды 

Сертификат Школы 


