ПРОГРАММА
I МЕЖДУНАРОДНОГО
III Всероссийского семинара
«ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
для специалистов

Санкт-Петербург
24-26 августа 2017 г.

Дата проведения: 24 (четверг), 25 (пятница) и 26 (суббота)
апреля 2017 года
Время проведения: 10.00 - 18.00
Регистрация участников: 9.00-10.00
Организаторы мероприятия:
 ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
 Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины
 Управление ветеринарии Ленинградской области
 Международный ветеринарный форум КОНЕТОЛК
 «ЭКСПОФОРУМ»
при участии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва),
Федерации Конного Спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской
области России (г.Москва), Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области
(г.Санкт-Петербург).
при поддержке компаний ЗАО «КАНТРИ», ООО «ГлобусВет».

.
Организационный комитет:
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
E-mail: equine.horse.vet@gmail.com,
тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86,
моб.тел. +7 (931) 349-55-49
Подробная информация на сайте
animal-health.ru

III ВСЕРОССИЙСКИЙ - I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
Модераторы: Щепеткина Светлана Владимировна,
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, кандидат ветеринарных наук
Романова Ольга Владимировна,
доцент кафедры патологической физиологии
ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Петербургское
шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ,
павильон Н, конференц-зал Н 20-22.

24 августа 2017 г. (четверг)
10.00
10.30

10-30
11-00

11-00
11-45

Приветственное слово
Стекольников Анатолий Александрович,
ректор Санкт-Петербургской государственной
академии ветеринарной медицины, академик РАН,
доктор ветеринарных наук.
Идиатулин Идрис Гавазович,
Главный государственный ветеринарный инспектор,
начальник Управления ветеринарии Ленинградской
области.
Щепеткина Светлана Владимировна
генеральный директор ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Топографическая
Зеленевский Николай
анатомия области
Вячеславович, доктор
головы лошади.
ветеринарных наук, профессор
кафедры анатомии СПбГАВМ .
Техника
Нарусбаева Марина
проводниковой
Александровна, доцент
анестезии при
кафедры общей и частной
хирургических
хирургии СПбГАВМ, кандидат
вмешательствах в
ветеринарных наук, член
области головы
Конской ветеринарной
лошади.
ассоциации,
член Санкт-Петербургского
ветеринарного общества.

11.45
12.30

Особенности
рентгенотехники в
области головы
лошади.

Крицина Светлана
Владимировна, практикующий
ветеринарный врач, ветеринарный
врач ФКСР, ветеринарный врач
FEI, член REVA, специалист
цифровой диагностики, ветврач-

стоматолог.
12.30
13.15

Рентгенологическое
оборудование для
обследования
лошади
или GIERTH видит
Вашу лошадь
насквозь!

Поросова Лариса Валерьевна,
генеральный директор
ООО «Глобус Вет»

13.15
13.30

Возможности
эндоскопической
техники при
болезнях головы у
лошади.

Романова Ольга
Владимировна,
доцент кафедры патологической
физиологии ФГБОУ ВО
СПбГАВМ, кандидат
ветеринарных наук

13.30-14.00 Перерыв
14.00
15.00

Современные
методы лечения
сухожилий у
лошадей.

Ольга Кализиак, специалист по
болезням лошадей в «Центре
здоровья лошадей»,
преподаватель курса
«Диагностика болезней
лошадей» на факультете
ветеринарной медицины
Варшавского университета,
кандидат ветеринарных наук
(Польша)

15.00
15.30
15.30
16.00

16.00
17.00

17.00
18.00

Офтальмологическ
ое обследование
лошадей.
Стоматологическое
обследование
лошадей.

Кныш Виктория Борисовна,
Ветеринарный врач-офтальмолог
Крицина Светлана
Владимировна, практикующий
ветеринарный врач,
ветеринарный врач ФКСР,
ветеринарный врач FEI, член
REVA, специалист цифровой
диагностики, ветврачстоматолог.
Крицина С.В.
Нарусбаева М.А.

Клинические
случаи патологий в
области головы у
лошади.
Международный ветеринарный форум
«КОНЕТОЛК»
Деловая тест-игра «Оказание первой помощи лошади
при травмах в области головы»
Эксперт: Мария Жукова, ветеринарный врачортопед, сертифицированный рентгенолог, специалист
УЗИ и эндовидеодиагностики, «Максима-вет»,
Москва.
«Не навреди!» или как действовать коневладельцу в
критических ситуациях.

25 августа 2017 г. (пятница)
Семинар «Болезни в области головы лошади»
Практическая часть для специалистов
курса повышения квалификации
Место проведения: Ветеринарная клиника КСК
«Александрова дача»» (г. Павловск)
Модераторы: Романова Ольга Владимировна,
доцент кафедры патологической физиологии

ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук
Щепеткина Светлана Владимировна,
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, кандидат ветеринарных наук
Мастер-класс для участников семинара –
слушателей курса повышения квалификации
Практическое занятие проводится на муляжах голов
лошадей, живых животных с различными патологиями в
области головы, подготовленных специально для каждого
участника.
Включает уникальную возможность для каждого
участника семинара самостоятельно отработать навыки
диагностических и хирургических техник на модели головы
лошади и на живой лошади.
Специалисты научатся: обезболивать нервы, проводить
эндоскопическое, рентгенологическое обследование, в области
головы, самостоятельно проводить хирургические операции в
области периорбиты, глаза, пазух, освоят отдельные
стоматологические техники.
В программе:
 Топографическая анатомия головы лошади: клиникопрактические аспекты.
 Современные диагностические возможности при болезнях в
области головы лошади: рентгенотехника, эндоскопия,
ультрасонография, офтальмоскопическая техника.
 Хирургические вмешательства в области головы лошади,
терапия.
 Клинические случаи.
Специалисты научатся: обезболивать нервы, проводить
эндоскопическое, рентгенологическое обследование, в области
головы, самостоятельно проводить хирургические операции в
области периорбиты, глаза, пазух, освоят отдельные
стоматологические техники.
Лекторы:
Нарусбаева Марина Александровна, доцент кафедры общей и
частной хирургии СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук,
член Конской ветеринарной ассоциации,

член Санкт-Петербургского ветеринарного общества.
Крицина Светлана Владимировна, практикующий
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный врач
FEI, член REVA, специалист цифровой диагностики, ветврач-

стоматолог.
Романова Ольга Владимировна, доцент кафедры
патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат
ветеринарных наук.
Балашова Ольга Викторовна, ветеринарный врач.
Мастер-класс по рентгенодиагностике предоставлен компанией
«Глобус Вет»
Сканеры для УЗД предоставлены ЗАО «Кантри»

26 августа 2017 г. (суббота)
Практическая часть для специалистов
курса повышения квалификации
«Мобильная УЗД в практике ветеринарного врача»
Место проведения: Ветеринарная клиника КСК
«Александрова дача»» (г. Павловск)
Модератор: Романова Ольга Владимировна,
доцент кафедры патологической физиологии
ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук
Лекторы:
Ольга Кализиак, кандидат наук, специалист по болезням
лошадей (Польша)
Нарусбаева Марина Александровна, доцент кафедры общей и
частной хирургии СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук,
член Конской ветеринарной ассоциации,
член Санкт-Петербургского ветеринарного общества
Крицина Светлана Владимировна, практикующий
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный
врач FEI, член REVA, специалист цифровой диагностики,
ветврач-стоматолог
Мастер-класс по рентгенодиагностике предоставлен
компанией «Глобус Вет».
Сканеры для УЗД предоставлены ЗАО «Кантри»

Время проведения: 9.00 – 18.00
10-00
11-30

11-30
13-00

13.00
13.30
13.30 –
16.30

16.30 –
17.00

Ольга Кализиак, кандидат
наук, специалист по болезням
лошадей (Польша)
Диагностика
сухожилий и связок Лекция
Ольга Кализиак, кандидат
конечностей,
наук, специалист по болезням
грудной клетки
лошадей (Польша)
Практика
Обед
Практические занятия
УЗИ глазного яблока
Удаление молочного зуба у лошади
Диагностика сухожилий и связок конечностей,
грудной клетки
Вручение удостоверение о повышении квалификации
государственного образца

Организационный комитет:
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
E-mail: equine.horse.vet@gmail.com,
тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86,
моб.тел. +7 (931) 349-55-49

