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ООО «Эквимедика» – это объединение ветеринарных врачей, которые оказывают 
квалифицированную врачебную помощь лошадям, а также консультационную и 
информационную поддержку их владельцам. Наши услуги стоят дорого, но мы 
отвечаем за то, что делаем! 

 

Наше основное преимущество – уникальное диагностическое и 
физиотерапевтическое оборудование экспертного класса, которое мобильно 
настолько, что позволяет предоставлять своевременную высококвалифи-
цированную помощь в диагностике и лечении лошадей в любой точке мира. 

 

В нашем арсенале: цифровой рентген, видеоэндоскопическая техника для гастро-, 
цисто-, гистеро- и бронхоскопии, два современных ультразвуковых сканера с 
полным набором датчиков, обеспечивающих работу в широком диапазоне 
(кардиология, сухожилия, суставы, все органы брюшной полости). А также у нас 
есть современное стоматологическое и офтальмологическое оборудование, 
аппарат для ударно-волновой терапии, ультразвуковой и паровой ингаляторы. 

 

Наши специалисты на постоянной основе оказывают помощь коннозаводчикам и 
коневладельцам из разных городов и регионов РФ: Волгоград, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Пенза, Саратов, Калининград, Петропавловск-Камчатский и др. 

 

 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЭКВИМЕДИКА» 



НАШИ УСЛУГИ 

Диагностика хромоты 

 

 

Реабилитационная 
медицина 

 

 

Цифровой рентген 

 

 

Ультразвуковая 
диагностика 

Эндоскопическое 
обследование 

 

 

Стоматология 

 

 

Предпродажный осмотр 

 

 

 

Ударно-волновая терапия 

Узнать больше… 

http://equimedika.ru/services/


В нашей клинике обследование хромой лошади проходит 
по классической методике, позволяющей выявлять как 
текущие ортопедические заболевания, так и скрытые, 
хронические процессы. Стандартный осмотр включает 
тестирование с копытными клещами и «клином» в покое, 
сгибательные тесты (Бойдес-пробы) и оценку движений 
лошади на жестком и мягком грунте, с седлом и без. Вся 
информация, получаемая в ходе осмотра, фиксируется на 
видео, что позволяет делать «раскадровку» и анализ с 
помощью специальных компьютерных программ. По 
окончании мануального осмотра, в зависимости от 
сложности ситуации, мы проводим локальные 
диагностические блокады, а также рентгенологическое и 
ультразвуковое сканирование выявленных проблемных 
мест, включая шею и спину. Комплексный подход и 
логическая система тестов позволяет нам составить 
целостную картину о здоровье Вашей лошади, чтобы 
лечение было продуманным и оправдало все Ваши 
затраты! 
 

ДИАГНОСТИКА 
ХРОМОТЫ 



В нашем распоряжении современный мобильный 
диагностический комплекс, позволяющий быстро и 
качественно провести эндоскопическое и эхографическое 
обследования респираторного тракта, сердечнососудистой 
и репродуктивной систем лошади в любых условиях. Мы 
можем в реальном времени оценить работу сердца, 
гортани, бронхов, легких, желудка, печени, кишечника и 
почек, а также мочевого пузыря, матки, яичников и, при 
необходимости, отобрать пробы для лабораторных 
исследований. Визуальный контроль и специальная 
«навигация» повышают точность любых наших 
манипуляций,  делая их максимально информативными и 
безопасными! 

ВИЗУАЛЬНАЯ  
ДИАГНОСТИКА 



Если Вы решили купить дорогую и перспективную лошадь 
для спорта или племенного разведения, то самое время 
позаботиться о безопасности Ваших капиталовложений! 
Какой бы хорошей ни была родословная лошади, для 
реализации спортивного или племенного потенциала ей 
нужно иметь соответствующее здоровье. Мы проводим 
независимое обследование и оценку лошадей, включая все 
виды ортопедических и неврологических тестов, оценку 
репродуктивной функции, допинг-пробы, исследование 
крови, спермы и выдаем Вам официальное заключение. 
Мы можем работать в любом регионе РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, гарантируя Вам качество услуг и 
полную конфиденциальность! 

 
 

ЭКСПЕРТНАЯ 
ОЦЕНКА 
ЛОШАДЕЙ 



Мы предлагаем своим клиентам только те процедуры, 
эффективность которых подтверждена научными 
исследованиями и проверена временем. Кроме 
классической внутрисуставной терапии, мы владеем 
техникой введения препаратов под контролем ультразвука 
в фасеточные суставы шейного, грудного и поясничного 
отделов, а также подвздошно-крестцовое сочленение. 
Помимо традиционных физиотерапевтических методов 
лечения и реабилитации (УВТ, электро-магнитотерапия, 
лазер) мы можем проводить сеансы мануальной терапии 
(хиропрактики) и кинезиотейпирование. Также, у нас 
доступны все виды регенеративно-клеточной терапии: 
стволовые клетки, РRP, IRAP. 

ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 



Для быстрой реабилитации после травм и поддержания 
Вашей лошади в отличной форме мы предлагаем 
комплексный подход, включающий сеансы ударно-
волновой терапии, электро-магнитой терапии и  
кинезиотейпирования, а также пилатес, мануальную 
терапию (хиропрактику) и ингаляции на аппарате 
«Центурион». Ни в одной из наших методик не 
применяются лекарственные препараты, поэтому 
проблемы с допинг-контролем полностью исключены.  

ФИЗИОТЕРАПИЯ 



Современная стоматология лошадей — это комплекс мер 
для поддержания здоровья всей зубочелюстной системы 
животного. Мы обеспечим Вашу лошадь постоянным 
врачом и заведем индивидуальные карты, чтобы вовремя 
напомнить Вам, когда пришло время для очередной 
обработки полости рта Вашего питомца. 

Высококачественное оборудование и современные 
седативные препараты сделают процедуру максимально 
комфортной и безопасной, независимо от возраста и 
размера Вашей лошади. При наличии серьезных проблем, 
мы организуем хирургическое лечение на конюшне или в 
стационаре. 

СТОМАТОЛОГИЯ 



Мы можем оценить репродуктивный статус жеребца и 
кобылы, произвести диагностику и лечение бесплодия, а 
также выполнить весь комплекс мероприятий для 
успешного осеменения кобылы, как искусственным, так и 
естественным путем. При необходимости мы можем 
выполнить трансплантацию эмбрионов, и обеспечить 
наблюдение за кобылой в течение всего периода 
жеребости.  Мы располагаем возможностью проводить не 
только ректальное, но и трансабдоминальное (через 
брюшную стенку) ультразвуковое обследование. Последний 
способ незаменим при обследовании шетлендских пони и 
минихорсов, а также кобыл на поздних сроках жеребости. 

АКУШЕРСТВО И 
ГИНЕКОЛОГИЯ  



Ветеринарный врач FEI, рентгенологическая, ультразвуковая и 
эндоскопическая диагностика, диагностика хромоты, неврология, 
предпродажное тестирование, хирургия, мануальная терапия, 
стоматология. 
 
2014 г. - обучение мануальной терапии лошадей в «International 
Academy of Veterinary Chiropractic» (Зиттензен, Германия). 
 
2013-2014 гг. - курсы по неврологии, патологиям спины и вопросам 
реабилитационной медицины «Arbeitsgruppe Pferd» (Йюлих, 
Германия).  
  
2013 г. - стажировка по ортопедии и визуальной диагностике 
ортопедических и неврологических заболеваний лошадей в Clinique 
Desbrosse под руководством доктора Roland Perrin (Версаль, 
Франция).  
  
2012 г. - областью профессионального интереса становятся 
патологии шеи и спины, а также реабилитационная медицина.  
  
с 2009 г. - ветеринарный врач ООО «Эквимедика».  

НАШИ ВРАЧИ И ЭКСПЕРТЫ: 

Жукова Мария 
Владимировна  Узнать больше... Стаж 18 лет 

http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=10


Ветеринарный врач, мануальная терапия, кинезиотейпирование, 
реабилитация, акушерство и гинекология, вопросы кормления. 
Перевод ветеринарной литературы, подготовка документов  
на английском языке, сопровождение конференций. 
 
2014 г. - обучение мануальной терапии лошадей в «International 
Academy of Veterinary Chiropractic» (Германия). 
 
2013 г. - прошла курс посвященный проблемам репродукции 
лошадей, организованный «Arbeitsgruppe Pferd» (Йюлих, Германия). 
 
2011 г. - ветеринарный врач ООО «Эквимедика». 
 
2009 г. - стажировалась в Конном заводе им. С.М. Буденого 
 по вопросам воспроизводства лошадей. 
 
2007 г. - стажировка в Клинике для лошадей Тренировочного 
центра Гробуа (Франция), после чего в КСК «Измайлово» была 
переведена на должность ветврача. 
 
2006 г. - начинает работать ветеринарным фельдшером, а в 
последствии – ветеринарным врачом в КСК «Измайлово». 

НАШИ ВРАЧИ И ЭКСПЕРТЫ: 

Шафрановская Анна 
Андреевна Узнать больше... Стаж 9 лет 

http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=14


Ветеринарный врач-кардиолог, ЭХО и ЭКГ кардиография, 
интенсивная терапия, стоматология, вопросы кормления, 
лабораторная диагностика. 
 
2014 г. - курс на базе клиники «Новый век»: «Биология, патология и 
современные методы диагностики и лечения заболеваний 
лошадей». 
 
2011 г. - курсы по ультразвуковой диагностике заболеваний сердца 
при ФГОУ ДПО Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства России. 
Курс лекций по эхокардиографии лошадей на практическом 
семинаре доктора Julie Dauvillier, DVM, DACVIM, Франция.  
 
с 2011 г. - ветеринарный врач ООО «Эквимедика». 
 
с 2009 г. - ежегодно посещает международные практические 
мастер-классы под эгидой Лиги защиты лошадей (ILPH) 
на Украине. 
 
2008-2011 гг. - сотрудничество с ветслужбой КСК «Измайлово». 

НАШИ ВРАЧИ И ЭКСПЕРТЫ: 

Евсеенко Анастасия 
Алексеевна Узнать больше... Стаж 9 лет 

http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=13


Ветеринарный врач, 
стоматология, интенсивная 
терапия, малая хирургия, 
вопросы кормления, 
лабораторная диагностика. 
 

НАШИ ВРАЧИ И ЭКСПЕРТЫ: 

Алфимова Елена 
Викторовна 

Узнать больше... Стаж 8 лет 

Иванова Анна 
Юрьевна 

Тигина Ольга 
Сергеевна 

Ветеринарный врач, интенсивная 
терапия, малая хирургия, 
сопровождение лошадей при 
транспортировке, работа  
на турнирах по конным пробегам. 
 

Ветеринарный врач, 
интенсивная терапия, малая 
хирургия, анестезиология. 
 

Стаж 7 лет Стаж 6 лет Узнать больше… Узнать больше... 

http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=29
http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=30
http://equimedika.ru/doctors.php?ELEMENT_ID=31


• Мы - команда! Мы можем то, что не под силу ветеринарному врачу, 
работающему в одиночку. 

• У нас есть специалисты во всех областях ветеринарной медицины. 

• Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году! 

• Мы умеем приезжать быстро и действовать оперативно! 

• У нас есть все необходимое оборудование «с собой»! 

• Мы отвечаем за собственную работу! 

• У нас в штате только квалифицированные дипломированные 
специалисты: диагносты, врачи, реабилитологи. 

 

 

Наши правила работы: 

1. Мы всегда на стороне лошади! 

2. Мы не лечим «анатомию», а ищем то, что реально болит! 

3. Мы назначаем только то, что подтверждено наукой и практикой! 

 

 

 

 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 



Узнайте когда и куда мы едем и какое 
оборудование с нами в поездке. 

 
Оформляйте заявки. Если мы по Вашему направлению, услуги 
будут значительно дешевле.  
 
 

ГДЕ МЫ?: 

Оформить заявку 
 

 
 

Подписаться на новости  
 

 

 
 

http://equimedika.ru/call.php
http://equimedika.ru/on_the_road.php


ООО «Эквимедика» 
Круглосуточная ветеринарная помощь лошадям. 

 

Наш адрес: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 31Д  

(территория КСК «Измайлово») 

 
 

КОНТАКТЫ 

+7 (495) 991-69-61 

 
 
info@equimedika.ru 
 Посмотреть на карте 

www.equimedika.ru 
 

http://equimedika.ru/call.php?action=9
http://equimedika.ru/contacts.php
http://equimedika.ru/
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