
Уважаемые коллеги! 

Российское ветеринарное общество специалистов по  лучевой 
диагностике  (РВОСЛД)  приглашает вас пройти обучение по 

сертификационной программе дополнительного профессионального 
образования 

 
 

 «Рн диагностика болезней мелких домашних животных. Брюшная полость,  
грудная клетка, голова, шея». 

 
 

 Программа включает: 

• диагностику органов брюшной полости, грудной клетки, головы, шеи.   

• подача лекционного материала и  тестирование в режиме он-лайн. 

• практические занятия  на рабочем месте, а также в формате видеоуроков 

• получение свидетельства  о повышении квалификации установленного образца (выдаётся 

только после успешной сдачи тестирования по  теоретической части и зачёта по практике) 

• Тестирование по лекционному материалу и практике. Обязательно для врачей, которым 

необходимо получить свидетельство о повышении квалификации установленного образца  

 

Преимущества программы:  

• Лекции проводятся в формате вебинаров,  1 – 2  раз в неделю.  Доступ к записи лекций в течение 

3-х месяцев.  Возможность задать вопрос или получить консультацию лектора в течение всего 

периода обучения. В каждой лекции представлены рентгеновские снимки с отображениями 

органов в норме и при различных патологиях. 

• Практические занятия проводятся на рабочем месте, индивидуально с каждым обучающимся, 

организуются по принципу скользящего графика (составляется для каждого обучающегося).  

Количество занятий  не ограничено, зависит от первоначального уровня, проводятся до 

достижения необходимого уровня практических навыков.   

• Начало практических занятий уже после 1-й лекции 

• Изучение Рн нормы и патологии. 

• Обучение с «нулевого» уровня первичной подготовки. 

• Консультационная поддержка нашими специалистами во время обучения и после окончания 

курса. 

 

Преимущества оплаты 

• не обязательно оплачивать весь лекционный курс, можно выбрать и оплатить только те 

вебинары, которые нужны лично Вам 



• выбрать и оплатить то количество практических занятий, которое  нужное лично Вам  

• произвести оплату обучения в рассрочку 

• принять участие в вебинаре  по сниженной цене и/или оплатить только практические занятия, 

если Вам не нужно свидетельство о повышении квалификации установленного образца.  

 
Стоимость 

1. Стоимость полного лекционного  курса  составляет 17500р (включает  стоимость  участия во 
всех вебинарах,  доступ к записи вебинаров  в течении 3-х  месяцев, последующие 
консультации по темам вебинаров, консультации по вопросам тестирования, само 
тестирование). 

2. Стоимость участия в одном вебинаре для слушателей курса составляет 3500 р.: включает  
стоимость самого участия,  доступ к записи вебинара в течении 3-х  месяцев, последующие 
консультации по темам вебинара, консультации по вопросам тестирования, само 
тестирование. 

3. Стоимость участия в одном вебинаре без последующего получения свидетельства о 
повышении квалификации установленного образца, составляет 2000р. 

4. Стоимость одного практического занятия 2500 р. 

 

Расписание лекционных занятий  

 

дата названия вебинаров Лектор 
11.05.21 
10.00 
(Моск. Вр.) 

Основы метода. Рентгенографические помехи и артефакты.  Радиационная 
безопасность. Рн-графия брюшной полости, Рн- норма 

1. Физические основы метода 
2. Рентгенографические артефакты и помехи.  
3. Основы радиационной безопасности 
4. Основные укладки и проекции, используемые при 

рентгенологическом исследовании брюшной полости 
5. Рн анатомия и топография органов брюшной полости в норме 

Шевченко М.А. 

18.05.21 
10.00 
(Моск. Вр.) 

 Рн-графия органов брюшной полости при различных патологиях. 
1. Изменения, затрагивающие всю брюшную полость (свободная 

жидкость, массы и т.п.) 
2. Патология отдельных органов 
3. Как правильно описать увиденное 

Шевченко М.А. 

26.05.21 
10.00 
(Моск. Вр.) 

Контрастные исследования в Рн-графии.  
1. Контрастные вещества 
2. Показания к контрастным исследованиям 
3. Контрастные исследования жкт 
4. Контрастные исследования мвс 

Шевченко М.А. 

01.06.21 
10.00 
(Моск. Вр.) 

Рн-графия грудной клетки 
1. Основные укладки и проекции, используемые при 

рентгенологическом исследовании грудной клетки 
2. Рн анатомия и топография органов грудной клетки 
3. Рн норма и патология грудной клетки. 

Шевченко М.А. 

08.06.21 
10.00 
(Моск. Вр.) 

Рн-графия головы и шеи.  
1. Основные укладки и проекции, используемые при 

рентгенологическом исследовании головы, шеи.  
2. Рн анатомия черепа и шеи. 
3. Интерпретация Рн снимков черепа, шеи 

Шевченко М.А. 

 



Руководитель  программы Зуева Н.М., к.б.н. 

Ведущие специалисты Зуева Н.М., к.б.н., Комарова Т.А., к.в.н., Шевченко М.А. 

Место проведения: лекции и тестирование (после окончания лекционного блока) – проводятся в 

режиме он-лайн; практические занятия  проводятся на рабочем месте по адресу: г. Москва, 

ветеринарная клиника «Центр» на Цветном бульваре и в Новых Черёмушках.  

 Практические занятия – проводятся после окончания лекционного курса. Часть практических занятий 

может  быть проведена  в формате видеоуроков.  

Заявки на обучение подавать в свободной форме на vomvdzt@mail.ru, zueva@vetcentr.ru 

Контакты: vomvdzt@mail.ru, zueva@vetcentr.ru, 8-916-127-15-24.  
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