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Образование	  и	  повышение	  квалификации	  
В	  1995	  году	  закончила	  с	  красным	  дипломом	  Эстонскую	  
Сельскохозяйственную	  Академию	  по	  специальности	  ветеринарный	  врач.	  С	  
момента	  окончания	  и	  по	  сегодняшний	  день	  практикующий	  ветеринарный	  
врач,	  последние	  13	  лет	  специализируется	  в	  дерматологии.	  Основные	  
пациенты	  –	  собаки	  и	  кошки,	  реже	  лошади	  и	  другие	  животные.	  Была	  
возможность	  стажироваться	  в	  лучших	  дерматологических	  клиниках	  под	  
руководством	  ведущих	  специалистов,	  например:	  

• 2000	  -‐	  2001	  Дерматологическая	  клиника	  д-‐ра	  Д.Карлотти	  в	  г.	  Бордо,	  
Франция	  

• 2004	  Дерматологическое	  Отделение	  Клиники	  для	  Домашних	  
Животных,	  The	  Royal	  (Dick)	  School	  of	  Veterinary	  Studies	  в	  Эдинбурге	  

• 2005	  Дерматологическое	  Отделение	  Ветеринарной	  Клиники,	  
University	  of	  California	  (Davis)	  в	  США	  

• 2006,	  2008	  Отделение	  Дерматологии	  Клиники	  Мелких	  Домашних	  
Животных	  Мюнхенского	  Университета	  им.	  Людвига	  Максимилиана,	  
Германия	  

• 2007	  Отделение	  Патологии	  Ветеринарного	  Факультета	  Бернского	  
Университета,	  Швейцария	  

• 2010	  Отделение	  Дерматологии	  Клиники	  Мелких	  Домашних	  
Животных	  и	  Клиники	  для	  Лошадей	  Ветеринарного	  Института	  в	  
Уппсала,	  Швеция	  

• 2011	  Дерматологическое	  Отделение	  Ветеринарной	  Клиники	  Мелких	  
Домашних	  Животных,	  University	  of	  North	  Carolina	  (Raleigh)	  в	  США	  

Начиная	  с	  1998	  года	  ежегодно	  принимает	  участие	  в	  работе	  
международных	  ветеринарных	  конгрессов,	  семинаров	  и	  мастер-‐классов.	  	  

C	  2007	  по	  2011	  прошла	  резидентуру	  по	  программе	  Европейского	  Колледжа	  
Ветеринарной	  Дерматологии	  в	  Цюрихском	  Университете	  и,	  успешно	  сдав	  
экзамен,	  стала	  дипломированным	  дерматологом.	  

Профессиональные	  интересы	  –	  пациенты	  с	  атопическим	  дерматитом,	  
гистопатология,	  клиническая	  фотография.	  



	  

Преподавательский	  опыт	  
• С	  2005	  года	  является	  лектором	  по	  дерматологии	  в	  Эстонском	  

Университете	  Естественных	  Наук,	  обучая	  студентов	  старших	  курсов	  
клинической	  дерматологии	  	  	  

• Активно	  участвует	  в	  последипломном	  образовании,	  принимая	  в	  
клинике	  стажеров	  из	  России	  и	  Прибалтики,	  участвуя	  в	  конференциях	  
и	  мастер-‐классах,	  организованных	  в	  Эстонии,	  Латвии,	  Литве,	  России,	  
Украине,	  Белоруссии,	  Польше,	  Венгрии.	  Первые	  лекции	  по	  
дерматологии	  прочитала	  в	  2002	  году	  в	  Латвии.	  На	  сегодняшний	  день	  
подготовила	  и	  прочитала	  более	  80	  лекций	  и	  мастер-‐классов	  по	  
дерматологии	  на	  русском,	  английском	  и	  эстонском	  языках	  

Членство	  в	  профессиональных	  организациях	  
• Европейское	  Общество	  Ветеринарной	  Дерматологии	  
• Международное	  Общество	  Ветеринарной	  Дерматопатологии	  
• Эстонская	  Ветеринарная	  Ассоциация	  Мелких	  Животных	  

	  

Награды	  
В	  2010	  году	  стала	  лауреатом	  “Золотого	  скальпеля”	  в	  номинации	  “Лектор	  
года”	  от	  РСАВА,	  Эстонской	  Ветеринарной	  Ассоциацией	  был	  присужден	  
титул	  “Лучшего	  Ветеринарного	  Врача	  2010	  года”	  	  

О	  личном	  
Счастливо	  замужем,	  есть	  дочь	  Кристина	  15	  лет.	  Ну	  и	  конечно,	  не	  обошлось	  
без	  домашних	  любимцев	  –	  в	  семье	  2	  бигля,	  2	  котика,	  лошадь	  и	  хомяк.	  Мои	  
увлечения	  –	  путешествия	  и	  верховая	  езда.	  

	  


