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ПреДСтАвляем реДАкторА рубрики

Клавдия Налётова
Кандидат ветеринарных наук, практикующий 
ветеринарный врач, специализируется в области 
радиологии животных-компаньонов

В семье были два ветеринарных 
айболита — отец и дядя. Отец, Ни-
колай Иванович Налётов, работал в 
научном секторе ветеринарии, очень 
любил животных, поэтому дома по-
стоянно был целый зоопарк, начиная 
от аквариумных рыбок, заканчивая 
сиротами-крольчатами из вивария 
ВИЭВа, которых приходилось вы-
кармливать пипеткой.

Училась в московской школе № 39,  
в которой в 1996 г. был создан 
спецкласс с химико-биологическим 
уклоном. С 7 класса школы специаль-
ные предметы — химию и биоло-
гию — вели преподаватели из Тими-
рязевской сельскохозяйственной и 
Московской ветеринарной академий. 
В последнюю, вполне ожидаемо, 
Клавдия и пошла продолжать обра-
зование после школы.

Окончила Московскую государ-
ственную академию ветеринарной 
медицины и биотехнологии им. К. И. 
Скрябина с отличием. Стажировалась 
в ветеринарной клинике Amiguitos 
(Испания). Проходила обучение в 
отделении лучевой диагностики 

в детской городской клинической 
больнице № 13 им. Н. Ф. Филатова.

В ветеринарной клинике «Центр» на 
Цветном бульваре работала с 2004 
до 2015 года, прошла путь от практи-
канта клиники до специализирован-
ного ветеринарного врача рентгено-
логического отделения. С 2014 года 
по настоящее время — консультант-
рентгенолог в сети ветеринарных 
клиник «Ветдоктор». Член гильдии 
практикующих ветеринарных вра-
чей. Постоянный участник ежегод-
ного Московского международного 
ветеринарного Конгресса и Нацио-
нальной ветеринарной конферен-
ции. Участник Южного Европейского 
Ветеринарного конгресса 2010 г.

Успешно защитила диссертацию на 
степень кандидата ветеринарных 
наук на тему «Алгоритм рентгено-
диагностики объёмных образований 
органов брюшной полости у собак».

Лектор Российской ассоциации прак-
тикующих ветеринарных врачей.  
С 2006 года читает лекции по ви-
зуальной диагностике, с 2011 года 

совместно с клиникой «Ветдоктор» 
проводит авторский уникальный 
практический обучающий курс по 
ветеринарной рентгенологии. Лек-
ционный стаж давно перевалил за 
1000 лекционных часов. Пишет ста-
тьи в специализированные издания.

С июля 2017 года является 
консультантом-рентгенологом  сети 
ветеринарных клиник SmartVet 
в Германии.

Является действующим членом EAVDI 
(European Association of Veterinary 
Diagnostic Imaging) — Европейской 
Ассоциации ветеринарной визу-
альной диагностики и International 
Veterinary Radiology Association 
(IVRA) — Международной Ассоциации 
ветеринарных радиологов.

Свободное время посвящает семье, 
чтению книг, фотографии и сноубор-
дингу.

Дома у доктора живёт кот Носок, 
собака Екатерина и морская свинка 
Тортик.

«Какую профессию выбрать, никогда всерьёз не задумывалась, 
всегда знала, что буду как папа — ветеринарным врачом».


