
 
 

   
 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«БОЛЕЗНИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОГО 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА:  
ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ» 

 
СЕМИНАРЫ  

«Мастит. Пути повышения качества молока» 
«Экономика организации производства  

на животноводческом предприятии»  
30 ноября – 01 декабря  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выставка оборудования, кормов  
и ветеринарной продукции  

для животноводства и птицеводства 
«Smart Farm / Умная ферма» 

 
 

Санкт-Петербург 
2016  



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
семинаров в рамках курса повышения квалификации  

«Болезни высокопродуктивного крупного рогатого скота:  
профилактика, диагностика, лечение» 

№ 
п/п 

Дата 
семинара 

Название семинара Место проведения 

1. 10 и 11 
ноября  
2016 г. 

Экономическая эффективность 
ветеринарных мероприятий  
в молочном животноводстве  

 г. Пушкин, Красносельское шоссе, 
д.85, Парк-отель "Потёмкин"  

2. 30 ноября 
2016 г. 

 Мастит: профилактика, диагностика, 
лечение.  

Пути повышения качества молока 

Россия, Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1, павильон 
F. Выставка оборудования, кормов и 
ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства 
«Smart Farm / Умная ферма» 

3.  1 декабря 
2016 г.  

Экономика организации производства 
на животноводческом предприятии 

 
4. 19 и 20 

января  
2017 г. 

Воспроизводство стада. Болезни 
репродуктивной системы крупного 

рогатого скота 

Ленинградская область 

5. 16 и 17 
февраля 
2017 г. 

Болезни молодняка крупного рогатого 
скота 

Ленинградская область 

6. 16 и 17 
марта 
2017 г. 

Организация противоэпизоотической 
работы на животноводческих 

комплексах молочного направления.  

Ленинградская область 

7. 13-14 
апреля 
2017г.  

Организация ветеринарно-санитарных 
мероприятий на животноводческих 

комплексах молочного направления. 
Дезинфекция, дезинсекция. 

Дератизация.  

Ленинградская область 

8 18 и 19 
мая               
2017 г.  

Сбалансированное кормление – основа 
продуктивности в молочном 

животноводстве 

Ленинградская область 

9. 24 и 25 
августа 
2017г.  

Болезни вымени: профилактика, 
диагностика, лечение 

Международная выставка 
«Агрорусь» 

10. 27, 28 
сентября 
2017 г. 

Лабораторное обеспечение 
профилактики, диагностики, лечения 

болезней крупного рогатого скота 

«Балтийский форум ветеринарной 
медицины» 

11.  23 и 24 
ноября  
2017 г.  

Актуальные проблемы животноводства  Международный 
специализированный форум 

«АГРО.PRO» 
12.  декабрь 

2017 г. 
Актуальные проблемы животноводства  

 
Россия, Санкт-Петербург, 
Петербургское шоссе, 64/1, павильон 
F. Выставка оборудования, кормов и 
ветеринарной продукции для 
животноводства и птицеводства 
«Smart Farm / Умная ферма» 

 
Организаторы:  
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия 

ветеринарной медицины, Управление ветеринарии Ленинградской области, ПРИМЭКСПО в составе Группы 
компаний ITE при поддержке Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также коммерческих 
организаций - партнеров проводимых семинаров.  

Организационный комитет:  ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, тел. (812) 575-58-80,  
моб.тел. +7 (931) 349-55-49, e-mail: fpk.krs@gmail.com. 
В программе курсов возможны изменения. Следите за анонсами на сайте animal-health.ru 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«МАСТИТ. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОКА» 
Место проведения: Конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ 
Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства «Smart Farm / Умная ферма»  
Дата проведения: 30 ноября (среда) 2016 г. 
Регистрация участников: до 25.11.2016 на сайте animal-health.ru, e-mail: fpk.krs@gmail.com  
Выдача бэйджей на стойке «Семинар ФПК КРС»: 09.00 – 10.00, 14.00-15.00 30 ноября 2016 года  
Модератор семинара: Щепеткина Светлана Владимировна, кандидат ветеринарных наук  

30 ноября 2016 г. 
Время Название доклада / Докладчик 

15.00– 
15.25 

Профилактика маститов / Томас Жанкович, специалист компании Milk Quality, 
ветеринарный врач Ассоциации врачей антимаститной программы 

15.25- 
15.50 

Диагностика мастита. Контроль антибактериальных препаратов в молоке при помощи 
тест-систем компании UniSensor /  
Аспандиярова Мадина Турсуновна, ведущий специалист компании "АТЛ" 

15.50- 
16.15 

Рациональная антимикробная терапия маститов КРС / 
Алиев Марат Габибулаевич, менеджер по работе с ключевыми партнерами компании 
«KRKA» 

16.15- 
16.40 

Современные тенденции в лечении и профилактике эндометритов и маститов / 
Степанчук Кристина Валерьевна, ветеринарный врач компании «Белкаролин» 

16.40- 
17.05 

Оборудование для автоматического дозирования препаратов в системе водоснабжения и 
дезинфекции предприятий АПК / Курячий Максим Геннадьевич, ведущий специалист 
отдела "Ветприбор", Группа компаний "ВИК" 

17.05- 
17.30 

Лечение эндометритов у коров, без выбраковки молока / 
Титов Александр Владимирович, генеральный директор "РЕПРОВЕТ" 

17.30- 
17.55 

Определение содержание белка методом ИК спектроскопии в кормовом сырье и готовой 
продукции / Глазов Иван Вячеславович,  компания Диаэм 

18.00 Подведение итогов семинара. Выдача сертификатов участников.  
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ»  

Место проведения: Конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ 
Адрес: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Выставка оборудования, кормов и ветеринарной 
продукции для животноводства и птицеводства «Smart Farm / Умная ферма»  
Дата проведения: 01 декабря (четверг) 2016 г. 
Регистрация участников: до 25.11.2016 на сайте animal-health.ru, e-mail: fpk.krs@gmail.com  
Выдача бэйджей на стойке «Семинар ФПК КРС»: 10.00 – 10.30, 14.00-15.00  

01 декабря 2016 г. 
Время Название доклада / Докладчик 

10:00-
10:30 

Система оптимального кормления /  
Калмыков Сергей, руководитель с/х отдела, Dinamica General 

10.30- 
11.00 

Прибыльное кормление / Марина Немирова, старший консультант-эксперт                          
«Мустанг Технологии Кормления» 

11:00-
12:00 

Раскисление рубца в условиях усиленного силосно-концентратного кормления коров / 
Трегубов Виктор Мефодьевич ,  директор компании "Лексырье" 

12:00-
12:30 

Эффективный ветеринарный подход / Алексей Лабинов, менеджер отдела КРС «Интервет» 

12.30- 
13.00 

Новый подход к увеличению прибыльности молочного производства /  
Андреев Владимир, руководитель отдела животноводства, ООО "Эланко Рус" 

13:00-
13:30 

Эффективные решения для прибыльного животноводства / Лобутева Наталья, технолог 
по животноводству, Группа компаний "ВИК" 

13:30-
14:00 

Сыроделие и как на этом заработать / Куцевол Конcтантин, директор Мистер Градус 
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Курсы повышения квалификации включают в себя цикл семинаров для специалистов и 
руководителей предприятий животноводческих хозяйств, организуемых на территории 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.  

Целевая аудитория: руководители, специалисты животноводческих хозяйств Северо-
Западного региона РФ.  

Семинары проводятся в рамках профессиональных семинаров, выставок, конференций, 
конгрессов. Таким образом, специалисты не только повышают свою квалификацию, получая 
современные знания, а также получают возможность изучить современные методы и 
средства диагностики, профилактики, лечения болезней животных и птиц, узнать о новых 
тенденциях в развитии животноводства в мире.  

Длительность курса составляет 72 часа. При прохождении каждого семинара 
слушателю курсов вручается сертификат о краткосрочном повышении квалификации. Цикл 
курса состоит из 12 семинаров, при этом  слушателю достаточно посетить 9 из них. После 
прохождения обучения на 9 семинаров слушателю выдается удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца.   

Программа каждого семинара формируется заранее с учетом рабочей программы 
курсов с учетом количества часов, выделенных на каждую тематику, а также пожеланий 
специалистов по актуальной проблематике и размещается на сайте animal-health.ru. 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в календарный план и 
программу каждого семинара.  

Первичная регистрация слушателей осуществляется с подтверждением в 
организационном комитете и предоставлением на первом семинаре копий следующих 
документов:  

1. Паспорт (1-я страница, страница с пропиской) 
2. Диплом о высшем профессиональном образовании 
3. Свидетельство о браке / разводе (при смене фамилии).  

Документы предоставляются однократно.  
Регистрация на каждый семинар осуществляется отдельно посредством заполнения 

регистрационной формы на сайте animal-health.ru, e-mail: fpk.krs@gmail.com.   
Организационный комитет: 

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 
тел. (812) 575-58-80, моб.тел. +7 (931) 349-55-49,  

e-mail: fpk.krs@gmail.com 
Регистрация слушателей осуществляется на сайте animal-health.ru 
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