
Официальный спонсор 
мероприятия 



За время проведения VII Черноморской научно-практической ветеринарной 
конференции стенд  Миралек посетили более 370 вет. врачей из 10 регионов РФ. С 
15-ю из них достигнуты договоренности о сотрудничестве.



Основная работа была проведена в 
лекционных залах мероприятия.

Про МИРАЛЕК и нашу продукцию рассказывали 10 лекторов про 13 препаратов в 6-ти секциях 
конференции в течении 3-х дней.



Предконгрессный день
День нефрологии

В день Нефрологии:
О применении Регумирала и Мирамизола в нефрологии 

рассказали:
Крутицкая Н. С. (Ветеринарная клиника “Веттерритория”) с 
докладами:
«Пациент с уремическим кризом: как распознать и что делать».
«Ведение пациента после уремического криза».
Мельникова Н.С. (Ветеринарная клиника “Веттерритория”)
«Уремический криз с точки зрения гастроэнтеролога».
Викторова И.В. (Ветеринарная клиника “Веттерритория”)
«Ведение пациента с уремическим кризом в ОРИТ»

 

День нефрологии был самым многолюдным его посетили 112 ветеринарных врачей.



Секция анестезиологии
В секции анестезиологии:

О применении Энбифола рассказал:

Дородных Ю. (Белый Клык, Москва) 
«Пластика БЦС. Взгляд хирурга и анестезиолога».
«Особенности анестезиологического пособия при торакальных 
операциях».

Секцию анестезиологии посетили 38 человек



Секция гастроэнтерологии

В секции гастроэнтерологии:
О применении Регумирала рассказала:

Калашникова О. В. (Ветеринарная клиника Сотникова, 
Санкт-Петербург)
"Хронические энтеропатии собак и кошек. Что это может быть, 
кроме неблагоприятной реакции на пищу"

Секцию гастроэнтерологии посетили 32 
человек



Менеджмент

Дискуссия поставщиков и производителей 
препаратов с аудиторией 

Жерлицын С. Н.  Генеральный директор 
«МИРАЛЕК-ФАРМА»

Секцию менеджмента посетили 42 человека



Секция врачебные ошибки 
(Интраоперационный период)

В секции врачебные ошибки 
О применении Мирамизола рассказал:

Козлов Е. М. Ветеринарная клиника Бэст, г. 
Новосибирск).

Секцию врачебные ошибки посетили 39 
человека

«Осложнения торакальной и абдоминальной хирургии»



Секция Дерматологические патологии

В секции дерматологические патологии
О применении Мираксидина и Шампуня и Мусса 

СкинВет рассказал:

Руппель В. В. (Ветеринарная клиника Сотникова, 
Санкт-Петербург).

"Что повлияет на нормальную кератинизацию",

Секцию Дерматологические патологии посетили 56 человек

"Обычные" причины зуда: подход к пациенту"



Секция Дерматологические патологии

В секции дерматологические патологии
О применении ушных лосьонов ПреоТик рассказала:

Николаева Л. В. (Ветеринарная клиника Белый клык, 
Москва)

Подход к больным ушам
"Что вызывает зуд, если аллергии и паразиты 
исключены?"

Секцию Дерматологические патологии посетили 56 человек

Кликните на картинку и 
нажмите открыть 
гиперссылку



ВИКТОРИНА 
на знание продукции МИРАЛЕК

Во время проведения VII Черноморской научно-
практической ветеринарной ветеринарные врачи 
могли поучаствовать в викторине на знание 
продукции Миралек.
Были награждены 6 человек.
Два первых места «Ужин с лектором»
Остальные памятными наборами продукции Миралек.



Лотерея от спонсор мероприятия

Во время проведения VII Черноморской научно-
практической ветеринарной ветеринарные врачи 
могли поучаствовать в лотерее от спонсоров 
мероприятия.

Поздравляем победителя 
Исакову Анну Владимировну.

Кликните на ка
ртинку и 

нажмите откр
ыть 

гиперссылку



До новых встреч!


