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Выставка Сабанеевка 2023  

28–29 января 2023 года 
Казань | KazanExpo 
Мероприятия на стенде  

Европейского ветеринарного центра (EVC)  

28 января 2023 (суббота) 
 
10:00 – 17:00 
в течение всего дня 

 
Бесплатные приемы ведущих ветеринарных врачей Европейского 
ветеринарного центра EVC из Москвы (www.evc.ru)  
 
Приемы ведут ветеринарный врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог и 
врач-невролог. Во время приема врачи проведут осмотр питомцев и 
проконсультирует владельцев по текущему состоянию здоровья. 
 

 На стенде EVC также можно будет познакомиться с деятельностью 
Центра репродукции и неонатологии EVC, который специализируется 
на проблемах репродуктивной системы 

 
11:00 – 12:00 

 
Лекция «Собака-проводник: отбор, дрессировка и самые частые 
болезни помощников незрячих людей»  
 
Познавательная лекция о том, кто такие собаки-поводыри, как их 
обучают, как они живут и как становятся надежными и верными 
помощниками. В гостях на стенде EVC ожидаются гости из Казанского 
Клуба владельцев собак-проводников «Дорадо» со своими 
питомцами. 
 
Лектор: Ирина Зенкина, представитель Учебно-кинологического 
центра «Собаки – помощники инвалидов» 
 

12:30 – 13:30 Практический семинар «Основы ветеринарной неврологии для 
заводчиков, хендлеров и владельцев животных» 

Неврология – одна из важнейших дисциплин ветеринарной 
медицины, так как именно проблемы нервной системы могут 
вызывать различные расстройства иных органов и систем организма 
животного. Структуры нервной системы недоступны для внешнего 
осмотра, поэтому выявление и правильная оценка неврологических 
симптомов является ключевым фактором при определении 
неврологических проблем. Именно о симптомах, их проявлении и 
определении пойдет речь в нашем практическом семинаре. 
 
Лектор: Корешков Артем Русланович, Ведущий ветеринарный врач-
невролог, Руководитель Центра рентгенодиагностики Европейского 
ветеринарного центра (EVC), Москва, www.evc.ru  
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14:30 – 15:30 Детский мастер-класс по оригами «Мой ласковый, бумажный друг» 
 
Во время мастер-класса дети познакомятся с основами японского 
искусства оригами, научатся делать бумажную собачку породы Бигль, 
а также узнают чуть больше об этой замечательной породе. Мастер-
класс рассчитан на детей от 4 до 15 лет и направлен на развитие 
концентрации внимания, мелкую моторику и воображение. По 
окончании мастер-класса всем участникам будут выданы памятные 
сертификаты. 
 

29 января 2023 (воскресенье) 
 
10:00 – 16:00 
в течение всего дня 

 
Бесплатные приемы ведущих ветеринарных врачей Европейского 
ветеринарного центра EVC из Москвы (www.evc.ru) 
 
Приемы ведут ветеринарный врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог и 
врач-невролог. Во время приема врачи проведут осмотр питомцев и 
проконсультирует владельцев по текущему состоянию здоровья. 
 

12:00 – 13:00 Детский мастер-класс по оригами «Мой ласковый, бумажный друг» 
 
Во время мастер-класса дети познакомятся с основами японского 
искусства оригами, научатся делать бумажную собачку породы Бигль, 
а также узнают чуть больше об этой замечательной породе. Мастер-
класс рассчитан на детей от 4 до 15 лет и направлен на развитие 
концентрации внимания, мелкую моторику и воображение. По 
окончании мастер-класса всем участникам будут выданы памятные 
сертификаты. 
 

13:30 – 14:30 Практический семинар «Основы ветеринарной гастроэнтерологии 
для заводчиков, хендлеров и владельцев животных»  

Ветеринарная гастроэнтерология – направление ветеринарной 
медицины, которое изучает желудочно-кишечный тракт животного, 
его строение и функционирование, его заболевания и методы их 
лечения. Проблемы с пищеварением чаще всего становятся причиной 
обращения к ветеринарному врачу и их своевременное выявление и 
лечение является залогом здорового питомца. На семинаре будут 
рассмотрены основные симптомы и проблемы, которые нуждаются в 
особом внимании со стороны владельца питомца. 
 
Лектор: Татьяна Юрьевна Люлько, Главный врач Европейского 
ветеринарного центра (EVC), Ведущий ветеринарный врач-терапевт, 
гастроэнтеролог EVC, Москва, www.evc.ru 
 

  

Будем рады увидеться на Сабанеевке 2023! 
 

Европейский ветеринарный центр (EVC) 
Растим здоровое потомство вместе! 

www.evc.ru  


