
Екатерина Сергеевна Макарова DVM: 

 практикующий ветеринарный врач-
ипполог, 

 TVet FEI ФКСР , 
 соискатель кафедры ветеринарного 

акушерства, гинекологии и биотехники 
разведения животных им. Бочарова И. 
А. СПбГАВМ,  

Образование по специальности «Ветеринария»:
 Санкт-Петербургская Государственная Академия Ветеринарной Медицины, 2002.
 Переаттестация в Университете Ветеринарии и Фармакологии г. Брно Чешской 

Республики (VFU Brno České Republice), диплом образца ЕС, 2004.
 IAVC (International Academy of Veterinary Chiropractic) – Международная 

Академия Ветеринарной Хиропрактики  www.i-a-v-c.com , международная 
квалификация ветеринарного врача хиропракта, 2013.

 С 2001 года слушатель и докладчик конференций по проблемам ветеринарной 
медицины лошадей.

Основная специализация в ветеринарии лошадей:
✔ неотложная помощь и интенсивная терапия,
✔ хирургия,
✔ ортопедия,
✔ предпродажное обследование,
✔ спортивная ветеринарная медицина,
✔ мануальная терапия,
✔ регенеративная медицина,
✔ гастроэнтерология,
✔ пульмонология и заболевания верхних дыхательных путей,
✔ стоматология,
✔ офтальмология,
✔ гинекология, акушерство, андрология, репродукция,
✔ неонатология - болезни новорожденных жеребят.

Стажировки – слушатель резидентуры: 
 Tierklinik Lüsche - Ветеринарная Клиника Бакум-Люше, Германия – в направлении 

ортопедия, хирургия и репродукция лошадей, под руководством доктора Марка 
Коне (Dr. Marc Koene) и доктора Кирстен Швенцер (Dr. Kirsten Schwenzer)  
www.tierklinik-luesche.de 

 Graham French Neonatal Section Connelly Intensive Care Unit, New Bolton Center, 
University of Pennsylvania – Университет Пенсильвании, США – в направлении 

http://www.i-a-v-c.com/
http://www.tierklinik-luesche.de/


неонатология, репродукция и ультрозвуковая диагностика лошадей, под 
руководством  доктора Джона Палмера (Dr. Jon Palmer) www.vet.upenn.edu

 The Royal Veterinary College Equine Referral Hospital - Клиника для лошадей 
Королевского Ветеринарного Колледжа, Лондон, Великобритания – в 
направлении хирургия и визуальная диагностика болезней лошадей 
http  ://  www  .  rvc  .  ac  .  uk  /  ERH  /  Index  .  cfm 

 Stallion AI Services, UK – Центр сбора и обработки семени жеребцов,  Уитчерч, 
Великобритания – в направлении андрология, искусственное осеменение 
http  ://  www  .  stallionai  .  co  .  uk  / 

 Tierklinik Hochmoor — Ветеринарная клиника Хохмор, Германия  - в 
направлениях хирургия и терапия колик, ортопедия лошадей под руководством 
доктора Хускампа (Dr. Niels Henrik Huskamp) и доктора Лихтенберга (Dr. David 
Lichtenberg) http://www.tierklinik-hochmoor.de/pferdeklinik/allgemein.htm  l 

Международные программы повышения квалификации CPD:
 «AGP-meeting Equine Reproduction Days» Вrеmеn and Bakum-Lusche, Gеrmапу  - 

«Репродукция лошадей» Бремен и Бакум-Люше, Германия;
 «Rossdales Foal Care Course» Newmarket, UK - «Неонатология лошадей» 

Ньюмаркет, Великобритания.
 «Practical Equine Ophthalmology» Таmреrе, Finland – «Практическая 

офтальмология Лошадей» Тампере, Финляндия.
 «Rossdales Colic Surgery Course» Rossdales Equine Hospital, Newmarket, UK – 

«Хирургия колик» Ньюмаркет, Великобритания.
 «Advanced Equine Gynaecology» Ohlstadt, Germany - «Гинекология лошадей, 

продвинутый уровень» Олштадт, Германия.
 «lnvestigation & Treatment of Equine Neck Conditions» Helsinki, Finland - 

«Диагностика и терапия патологий шеи лошадей» Хельсинки, Финляндия.
 «Ultrasonography of the locomotor sysfem iп horses» Tierklinik Носhmооr, Germany 

-  «Ультразвуковое исследование опорно-двигательного аппарата лошадей» 
Хохмор, Германия.

Общественная просветительская деятельность:
 Организатор информационного ресурса для специалистов иппоиндустрии и 

владельцев лошадей http://vk.com/equivet_spb
 Семинар " Позвоночник Лошади. Традиционная и мануальная терапия"              

СПб 03-04 ноября 2013, Московская область 18 мая 2014 (организатор, лектор) 
http://vk.com/event59638461 

 Семинар "Офтальмология Лошадей"                                                                    
Московская область 18 мая 2014 (организатор) http://vk.com/event59692801 

 Семинар "Кормление Лошадей"                                                                                             
СПб 06 октября 2014 (лектор) http://vk.com/event58684642 

 Семинар "Колики Лошадей"                                                                                                            
СПб 22 октября 2013 (организатор, лектор)   http://vk.com/event62030015 

 Семинар "Репродукция Лошадей"                                                                                                 
СПб 23 февраля 2014 (организатор, лектор) http://vk.com/topic-
62692296_29362070 
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 Цикл вебинаров «Репродукция лошадей» 2014 (организатор, лектор)   
http://vk.com/event62692296 

 Семинар «Здоровая лошадь. Содержание и уход.» 26 июня 2016 (лектор) 
http://equinemanagement.ru/3548-2/ 

Публикации:
 Электронный журнал «Equilife.ru».
 Электронный журнал «Equine Mamagement».
 Материалы IX Международной научно-практической конференции «Балтийский 

форум ветеринарной медицины и продовольственной безопасности» 2013.
 Организатор информационного ресурса для специалистов иппоиндустрии и 

владельцев лошадей http://vk.com/equivet_sp  b 

Смежные специальности:
 судья по выездке 1 категории.
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