
 
Круглый стол «Оценка качества ветеринарных услуг 

в конной ветеринарной практике и проблемы правоотношений “врач-клиент”», 

(Строго по приглашениям!) 
Дата: 13 сентября 2019 года 

Место проведения: Конференц-зал (2 этаж!) регистрация перед входом в банкетный зал 
10.00- 

10.30 
Регистрация участников (перед входом в конференц-зал) 

10.30 Приветственное слово к участникам «Круглого стола» 

10.35 
Александр Николаевич 

Шинкаренко 

«Оценка качества ветеринарных услуг – взаимоотношение ветврача и 

клиента, степень ответственности каждой из сторон  и пути 

разрешения конфликтов» 

11.00 Дискуссия 

11.15 
Ольга Владимировна 

Романова 

«Оказание экстренной помощи лошади по просьбе третьих лиц – 

ответственность сторон и разрешение споров» 

11.40 Дискуссия 

11.55 Чайная пауза 

12.10 Ольга Романова 

«ГОСТ по ветеринарному осмотру животных – достоинства и 

недостатки с точки зрения приема лошадей; вопросы для 

обсуждения: - унифицирование схем приема лошадей и оказания 

помощи по основному перечню заболеваний – движение в сторону 

страховой медицины». 

12.35 Дискуссия 

12.50 
Марина Александровна 

Нарусбаева 

«Предпродажный осмотр лошадей – подводные камни при 

интерпретации находок с точки зрения их клинической 

значимости для будущего использования лошади» 

13.15 Дискуссия 

13.30 
Сучков Михаил 

Викторович 

«Рентгенологическое описание и бальная оценка снимков – 

зарубежный опыт, достоинства и недостатки» 

14.45 Дискуссия 

14.00-

15.00 
Обед 

15.00 
Александр Николаевич 

Шинкаренко 

«Закон об ответственном отношении к животным – ответственность 

ветврачей и владельцев за гуманное отношение к животным. 

Вопросы для обсуждения-голосования: 

 – будет ли возможным привлекать к ответственности владельцев, не 

желающих лечить лошадь или дать согласие на эвтаназию в 

гуманных целях?  

- можно ли законодательно признать ряд состояний или заболеваний, 

когда лечить лошадь не гуманно и врач имеет право отказать в 

лечении и подвергнуть лошадь эвтаназии?  

- ответственность лиц, причастных к ситуации негуманного 

отношения включая тренеров, ветврачей и их бездействие? 

15.40 Дискуссия 

16.00 Стенин А.М. 
Требования закона о защите прав потребителей при оказании 

платных ветеринарных услуг (судебные споры) 

16.30-

16.45 
Подведение итогов работы круглого стола 

17.00 Переход участников Круглого стола в аудиторию Международной молодежной конференции 

19.30 Фуршет 



 


