
    
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«БОЛЕЗНИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:  

ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ» 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В МОЛОЧНОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 
10 - 11 ноября 2016 г. 

г. Пушкин (Санкт-Петербург), Парк-Отель «Потёмкин» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
«Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий                                                          

в молочном животноводстве»  
Даты проведения: 10 (четверг) и 11 ноября (пятница) 2016 г.  
Заезд иногородних участников: 9 ноября 2016 г. (среда) 
Место проведения: г. Пушкин, Красносельское шоссе, д.85, 

   Парк-отель "Потёмкин"  
Время проведения: 09.00 – 22.00 
Целевая аудитория: Руководители производства, специалисты по ветеринарии                    
                                      и зоотехнии животноводческих предприятий молочного направления.   
Модератор: 
Щепёткина Светлана Владимировна,  
генеральный директор ГК «ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ», кандидат ветеринарных наук.  

10 ноября, четверг 
Время Название доклада / Докладчик 

09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе.  
 
10.00 – 10.30 

Открытие семинара. Приветственное слово: 
Щагина Наталья Михайловна,  
начальник государственного ветеринарного надзора Управления  
ветеринарии Ленинградской области. 
Хабаров Борис Константинович,   
генеральный директор ООО "Ветеринарный Сервис".  
Щепёткина Светлана Владимировна, генеральный директор                       
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, кандидат ветеринарных наук. 

10.30 – 10.45 Ветеринарно-санитарные мероприятия, направленные на 
эпизоотическое благополучие Ленинградской области. 
Щагина Наталья Михайловна, начальник государственного ветеринарного 
надзора Управления  ветеринарии Ленинградской области. 

 
10.45 – 11.15 

Организация противоэпизоотической работы на животноводческих 
комплексах молочного направления / Пудовкин Денис Николаевич, 
кандидат ветеринарных наук, технический специалист компании «Зоэтис». 

 
11.15 – 12.30 
 

Профилактика болезней телят в постнатальном периоде.  
Пудовкин Денис Николаевич, кандидат ветеринарных наук, технический 
специалист компании «Зоэтис». 

12.30 – 13.00 Общее фото участников. Кофе-пауза. 
 
13.00 – 13.30 

Управление качеством молока путем создания современной 
санитарной программы.  
Касперский Константин, специалист по гигиене в животноводстве                            
ООО «РАБОС Интл». 

 
13.30 – 14.00 

Современная профилактика болезней дистального отдела 
конечностей.  
Касперский Константин, специалист по гигиене в животноводстве,  
ООО «РАБОС Интл». 

14.00 – 15.00 Обед 
 
15.00 – 15.45 

«Оптимизация полового цикла (адресное применение 
медикаментозных средств)».  
Ковалев Алексей Николаевич, ветеринарный врач, компания "Сева". 
 



    
 

15.45 –16.15  Запуск естественного сценария. Запуск - это не просто сухостой. 
Титов Владимир Андреевич, кандидат биологических наук,                       
компания "НПО Петровакс Фарм". 

 
16.15 – 17.00 

Комплексная схема профилактики и лечения акушерско-
гинекологических заболеваний у коров.  
Титов Александр Владимирович, генеральный директор                                  
ООО "РЕПРОВЕТ" 

17.00 – 18.00 Дискуссия. Подведение итогов.  Индивидуальные консультации.  
18.00 – 22.00 Торжественный ужин.   

11 ноября, пятница 
10.00 –11.00 УЗИ диагностика гинекологических осложнений у коров.  

Емельянов Александр, компания «Ветеринарный Сервис». 
11.00 –11.45 Эксид в лечении и метапрофилактике болезней КРС. 

Александр Игнатьев, технический специалист компании «Зоэтис» 
11.45 –12.15 
 

Естественное доение – гарантированная прибыль.  
Науменко Иван, специалист по КРС ООО «РАБОС Интл». 

12.15–13.00 Кофе-пауза. Вручение дипломов.  
Индивидуальные консультации. Закрытие семинара.  

 
Участие и проживание для слушателей семинара – бесплатное 
 при регистрации до 8 ноября 2016 г. (до 18.00 включительно) 

Регистрация осуществляется по тел. (812) 575-58-80, моб.тел. +7 (931) 349-55-49,                      
e-mail: fpk.krs@gmail.com.  Для регистрации на семинар слушателю необходимо предоставить в 
оргкомитет ксерокопию паспорта (1 с.и страница с адресом регистрации), диплома о высшем 
образовании, свидетельство о браке (при смене фамилии), информацию о месте работы и 
контактные данные (телефон, электронный адрес).  

Семинар является первым в цикле из 9 семинаров  курса повышения квалификации «Болезни 
высокопродуктивного крупного рогатого скота: профилактика, диагностика, лечение».  

Каждому слушателю семинара выдается сертификат участника (8 часов).  
По результатам участия во всех семинарах специалистам выдается удостоверение о 

повышении квалификации государственного образца (9 семинаров = 72 часа).   
Примерный календарный план семинаров и программа курса будет размещен на сайте      

www.animal-health.ru.  
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в календарный план и программу 

каждого семинара цикла.  
Организаторы:  Компания «Ветеринарный сервис», ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,                             

при поддержке ФГОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», 
Управления ветеринарии Ленинградской области, компаний: «Зоэтис», «РАБОС Интл», «Петровакс 
Фарм». «Репровет», «Сева».  

Организационный комитет: 
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 

тел. (812) 575-58-80, моб.тел. +7 (931) 349-55-49,  
e-mail: fpk.krs@gmail.com 

 
КОМПАНИЯ «ВЕТЕРИНАРНЫЙ СЕРВИС»  

• Более 12 лет на рынке 
• Официальным дистрибьютором ветеринарных препаратов ведущих мировых производителей 
• Всегда в наличии более 2000 наименований продукции 
• Комплекс услуг по оснащению сельскохозяйственных предприятий  
• Консультации специалистов  
• Обрезка копыт 
• УЗ-диагностика болезней сельскохозяйственных животных 
• Организация и проведение семинаров для ветеринарных специалистов животноводческих 

комплексов 
Руководитель представительства в СЗФО:  
Павел Галанов, моб. тел. +7 (911) 821-11-99, +7 (964) 510-90-54, e-mail: galanov@vetservis.ru.  
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