
                    
         

 
 
 
 

 
Информационное письмо 

 
Приглашаем Вас направить на обучение специалистов по курсу повышения 

квалификации «Организация системы контроля бактериальных болезней птиц, 
рационального применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной 
продукции птицеводства».   

Программа курсов реализуется в рамках Стратегии по предупреждению 
распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 
2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ 25.09.2017 г. N 2045-р, раздел IV п.2, 
раздел V).  

Цель обучения: профессиональная переподготовка специалистов, ответственных за 
назначение противомикробных лекарственных препаратов и применение 
противомикробных химических и биологических средств, по вопросам предупреждения 
распространения антимикробной резистентности с целью снижения количества 
применяемых антибиотиков и выпуска безопасной продукции птицеводства, путем 
организации системы контроля противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных, 
зоогигиенических мероприятий, начиная от контроля входящего сырья (зерно, 
комбикорм), заканчивая контролем содержания остаточных количеств антимикробных 
препаратов в выпускаемой предприятием продукции.  

Категории слушателей: специалисты по ветеринарии, зоотехнии, бактериологи, 
микробиологи. Курс имеет практическую направленность, рекомендован для совместного 
освоения врачами-клиницистами и специалистами лабораторий птицефабрик.  

Место проведения: Белгородский государственный аграрный университет 
им.В.Я.Горина» (308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. 
Студенческая д.1) 

Даты проведения: с 20 ноября  по 24  ноября 2017 года. 
Продолжительность курса: 72 часа. По результатам итоговой аттестации выдается 

удостоверение о повышении квалификации государственного образца (72 часа).  
Форма обучения: Очно-заочная. Лекционная часть (13 ч), практические занятия (21 

ч), заочный блок обучения (36 часов). Заочная часть обучения предусматривает 
самоподготовку по всем перечисленным темам и последующее обсуждение на семинарах 
очного цикла. 

График занятий: с 08.30 до 17.00, обед с 13.00 до 13.30. 
(08.30 – 13.30 – лекции, 14.00 – 17.00 – практические занятия).  
День заезда: 19 ноября 2017 г.  
Стоимость участия: 35 000 рублей.  
Договор на обучение заключается с ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ. 

ГРУППА КОМПАНИЙ ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 
общество с ограниченной ответственностью 

191119, Санкт-Петербург, 
ул.Черняховского, дом 10, лит.А, оф.33, 

Тел./факс: (812) 575-55-86, тел: (812) 575-58-80 
e-mail: animal.health.77@gmail.com 

animal-health.ru/ 

Руководителям  
птицеводческих предприятий, 

ветеринарных лабораторий 
Российской Федерации 



В стоимость обучения входит участие в лекционных и практических занятиях, 
информационные материалы курса, наборы индикаторных дисков для определения 
чувствительности микрофлоры к антимикробным препаратам, применяемым в 
птицеводстве. Оплата транспортных расходов,  проживания и питания осуществляется 
участниками самостоятельно.  

Проживание курсантов рекомендовано в гостинице ветеринарного факультета 
ФГОУ ВО БелГАУ (Адрес: 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. 
Студенческая д.1). Стоимость проживания – 680 рублей в сутки. Для бронирования 
гостиницы необходимо обратиться к декану ветеринарного факультета Дронову 
Владиславу Васильевичу, тел. +7 (908) 783-07-14. Стоимость трехразового питания 
составляет 600 рублей в сутки.  

Для участия в курсах необходимо заполнить регистрационную форму или направить 
заявку-анкету на эл.адрес: poultry.health77@gmail.com в срок до 15 ноября 2017г.  

Количество участников семинара строго ограничено. 
По вопросам, связанным с обучением, просьба обращаться к куратору курса – 

Щепеткиной Светлане Владимировне, тел. +7(921)925-56-71, vetsvet77@yandex.ru. 

 
Календарный план  

«Организация системы контроля бактериальных болезней птиц, применения 
антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции птицеводства» 

Лекции и практические занятия проводят: 
Новикова Оксана Борисовна,  зав.отделом 
микробиологии ФГБНУ ВНИВИП – филиала 
ФНЦ РАН ВНИТИП, к.в.н.; 
Щепеткина Светлана Владимировна,  
ст.н.с ФГБНУ ВНИИГРЖ, доцент, к.в.н. 

 
Понедельник 

08.30  – 11.00 
Актуальные проблемы болезней птиц бактериальной этиологии в  

условиях  современного промышленного птицеводства. 

11.00 – 13.00 
Организация системы контроля бактериальных болезней птиц, 

применения антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции 
птицеводства на предприятиях различного типа.   

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 
Особенности патологоанатомического вскрытия птицы (трупы птицы, 

куриные эмбрионы), правила отбора проб  первичный посев в 
транспортные питательные среды.  

Вторник 

08.30  – 11.00 

Применение антимикробных препаратов в птицеводстве:  
проблемы и решения. Стандарт организации (технологическая карта) 

«Система контроля бактериальных болезней птиц, применения 
антимикробных препаратов и выпуска безопасной продукции 

птицеводства».  
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 

Учет результатов первичного посева. Определение вирулентных свойств 
микроорганизмов. Заражение куриных эмбрионов с целью определения 

вирулентных свойств выделенных микроорганизмов.   
 
 



Среда 

08.30  – 11.00 
Сравнительная характеристика методов контроля остаточных количеств 
антимикробных препаратов во входящем сырье, продукции (мясо, яйцо), 

готовой продукции. Нормативная документация. 

11.00 – 13.00 

Резистентность микроорганизмов к антибактериальным препаратам в 
условиях промышленного птицеводства. Система мониторинга 

чувствительности микроорганизмов на птицефабрике. Компьютерные 
системы сбора, хранения и анализа данных по чувствительности 

микроорганизмов, применяемые в ветеринарии.   
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 
Выделение чистой культуры микроорганизмов. Посев на 
дифференциально-диагностические питательные среды. 

Дифференциальная диагностика. 
Четверг 

08.30  – 11.00 

Комплексный подход к системе контроля бактериальных болезней птиц - 
основа благополучия птицехозяйств и безопасности выпускаемой 

продукции. Схемы ввода альтернативных антибиотикам препаратов. 
Оценка терапевтической и экономической эффективности. 

11.00 – 13.00 Решение проблемы антибиотикорезистентности в условиях производства. 
13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 18.00 
Определение чувствительности выделенных микроорганизмов к антимикробным 

препаратам, применяемым в ветеринарии. Возможности и ограничения 
различных методов определения чувствительности к АМП. 

Пятница 

08.30  – 12.00 

Учет результатов определения чувствительности выделенных микроорганизмов к 
антибактериальным препарата. Интерпретация результатов определения 
чувствительности к АМП.  Оформление экспертизы по результатам 
исследований.  
Итоговая аттестация. 

 
Организационный комитет:  

ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ  
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, лит.А, оф.33 

Тел. (812) 575-58-80, факс (812) 575-55-86, моб. +7 (931) 349-55-49 
e-mail:  poultry.health77@gmail.com 

 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


