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Повышение квалификации по программе «Современные аспекты профи-

лактики, лечения и диагностики заболеваний животных» в объеме 40 часов. 

Цель программы – совершенствование специальных профессиональных зна-

ний и получение новых компетенций в области проведения диагностических иссле-

дований и предупреждения распространения заболеваний животных и птиц, необ-

ходимых для профессиональной деятельности. 

Содержание программы: 

Раздел 1. Тактико-специальные учения (8.10 10:00-11:30) 

Раздел 2. Лечебное дело:  

Хирург: (8.10 с 12:00-14:00) 

1. Перелом позвоночника. Алгоритм действий.  

2. Хилоторакс. Диагностика и тактика оперативного лечения  

3. Вопрос-ответ 

Анастезиолог: (8.10 с 14:30 -18:00) 

1. Современные аспекты регионарной анестезии. 

2. Анестезия новорожденных щенков и котят. 

3. Осложнения анестезии. 

4. Сердечно-лѐгочная Реанимация. 

Хирург: (9.10 с 10:00-13:00) 

1. Дистальные переломы у карликовых пород собак. Какой метод выбрать? Что 

делать, если что-то пошло не так?  

2. Опухоли черепа. Диагностика и тактика хирургического лечения. 

3. Осложнения остеосинтеза, кто виноват и что делать? 

Офтальмолог: (9.10 с 13:30-18:00) 

1. Формакотерапия глазных болезней. 

2. Проблемы диагностики глазной поверхности. Некоторые нюансы, на которые 

важно обращать внимание. 

3. Воспалительные заболевания роговицы. 

4. Безоперационная блефаропластика. 

Раздел 2. Нефролог: 

1.Заболевания предстательной железы у кобелей. 

2.Поликистоз почек 

3.Антибиотикотерапия при инфекциях мочевыделительного тракта. 

4.Уролитаз, мочекаменная болезнь. 

Раздел 3. Системы обеспечения биологической безопасности: Националь-

ные и международные системы обеспечения биологической безопасности. 

Раздел 4. Сведения о микроорганизмах и заболеваниях бактериальной 

этиологии: Принципы классификации прокариот. Диагностика и профилактика 

бактериальных заболеваний. 

Раздел 5. Вирусные заболевания животных и птиц: Методы лабораторной 

диагностики вирусных заболеваний. Профилактика вирусных заболеваний. 

Раздел 6. Общие сведения о паразитах и паразитарных болезнях: Специфи-

ческие методы гельминтологических исследований. Профилактика паразитарных 

болезней. 
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Период реализации программы: 05 октября по 09 октября 2022 года: заочное 

обучение 5-7 октября 2022 г. на платформе http://dpk.ksai.ru/ (раздел 2-6 в объеме 24 

часа), очное обучение 8-9 октября 2022 г. (раздел 1-2 в объеме 16 часов) на площад-

ке ВК «Кузбасская ярмарка» (г.Новокузнецк, Автотранспортная 51) в рамках меж-

регионального ветеринарного конгресса при поддержке Управления ветеринарии 

Кузбасса и Правительства Кузбасса в г. Новокузнецк. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий. Доступ к материалам и взаимодействие осуществляется посредст-

вом электронной платформы для обучения в формате 24/7. 

Категория слушателей: руководители и специалисты (лаборанты) диагности-

ческих лабораторий, микробиологических лабораторий, лабораторий ПЦР диагно-

стики, практикующих врачей. 

Требования: наличие высшего или среднего профессионального образования. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации установ-

ленного образца. 

Стоимость оформления документа о повышении квалификации установ-

ленного образца для участников конгресса: 3 000 рублей. 

Контакты: Сапунова Кристина Константиновна – организатор межрегиональ-

ного ветеринарного конгресса 8 (3843) 32-11-16, 8-951-587-9690, expo@kuzbass-

fair.ru 

Регистрация на курс: 

https://forms.yandex.ru/cloud/63155cd18f94383124ec1447 
 

http://dpk.ksai.ru/

