ПРОГРАММА
III ВСЕРОССИЙСКОГО - I МЕЖДУНАРОДНОГО
СЕМИНАРА «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
24 августа 2017 г. (четверг)
III ВСЕРОССИЙСКИЙ - I МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМИНАР «ЗДОРОВЬЕ ЛОШАДИ»
для специалистов, коневладельцев и любителей лошадей
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1,
конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ, павильон Н,
конференц-зал Н 22-24.
Время проведения: 10.00 - 18.00
Модераторы: Щепеткина Светлана Владимировна, ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
кандидат ветеринарных наук; Романова Ольга Владимировна, доцент кафедры
патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук
10.00 Приветственное слово
10.15 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,
руководитель ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ, старший научный сотрудник
ФГБНУ ВНИИГРЖ, кандидат ветеринарных наук
10.15 Топографическая
Зеленевский Николай Вячеславович, доктор
11.15 анатомия области головы ветеринарных наук, профессор кафедры анатомии
лошади.
СПбГАВМ.
11.15 Техника проводниковой Нарусбаева Марина Александровна, доцент
11.45 анестезии при
кафедры общей и частной хирургии СПбГАВМ,
хирургических
кандидат ветеринарных наук, член Конской
вмешательствах в
ветеринарной ассоциации, член Санктобласти головы лошади. Петербургского ветеринарного общества.
11.45 Особенности
Крицина Светлана Владимировна, практикующий
12.30 рентгенотехники в
ветеринарный врач, ветеринарный врач ФКСР,
области головы лошади. ветеринарный врач FEI, член REVA, специалист
цифровой диагностики, ветврач-стоматолог.
12.30 Рентгенологическое
Поросова Лариса Валерьевна,
13.15 оборудование для
генеральный директор ООО «Глобус Вет»
обследования лошади
или GIERTH видит
Вашу лошадь насквозь!
13.15 Технологии
Смирнова Наталья Владимировна, к. биол. н.,
13.30 ветеринарной
Директор по развитию, научный консультант
плазменной медицины
Ассоциации ветеринарной регенеративной и
для здоровья лошади
инновационной медицины, Научный сотрудник,
Институт высокомолекулярных соединений РАН,
Институт цитологии РАН
13.30-14.00 Перерыв

14.00
14.15

14.15
15.00

Возможности
эндоскопической
техники при болезнях
головы у лошади.
Современные методы
лечения сухожилий у
лошадей.

Романова Ольга Владимировна, доцент кафедры
патологической физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ,
кандидат ветеринарных наук
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)
Кныш Виктория Борисовна, ветеринарный врачофтальмолог, сотрудник "Городская ветеринарная
станция",
г. Санкт-Петербург
Крицина С.В., практикующий ветеринарный врач,
ветеринарный врач ФКСР, ветеринарный врач FEI,
член REVA, специалист цифровой диагностики,
ветврач-стоматолог.
Крицина С.В.
Нарусбаева М.А.

15.00
15.30

Офтальмологическое
обследование лошадей.

15.30
16.00

Стоматологическое
обследование лошадей.

16.00
17.00

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 врач-ортопед, сертифицированный
рентгенолог, специалист УЗИ и эндовидеодиагностики, «Максима-вет», Москва.
«Не навреди!» или как действовать коневладельцу в критических ситуациях.

17.00
18.00

25 августа 2017 г. (пятница)
Семинар «Болезни в области головы лошади»
Практическая часть для участников семинара – слушателей курса повышения
квалификации
Место проведения: Ветеринарная клиника КСК «Александрова дача»»
(г. Павловск)
Время проведения: 10.00 – 18.00.
Модераторы: Романова Ольга Владимировна, доцент кафедры патологической
физиологии ФГБОУ ВО СПбГАВМ, кандидат ветеринарных наук;
Щепеткина Светлана Владимировна, руководитель ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ,
старший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИГРЖ, 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: клинико-практические 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, хирург «Городской ветеринарной
станции»
Мастер-класс по рентгенодиагностике предоставлен компанией «Глобус Вет».
Сканеры для УЗД предоставлены ЗАО «Кантри».
Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК»
Лекции и мастер-классы для коневладельцев,
специалистов в области коневодства
Место проведения: Россия, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1,
конгрессно-выставочный центр ЭКСПОФОРУМ, павильон Н,
конференц-зал Н 22-24.
Время проведения: 10.00 - 18.00
Модераторы: Ришко Оксана Александровна,
Кононина Марина Дмитриевна, ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ
Семинар: « Наука – коневодству»
Модератор: Цыганок Инна Борисовна, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
Конференц-зал H 22-24
Время
Тема доклада
Докладчик
10.00 Внутрипородная дифференциация Цыганок И.Б., к.с.-х.н., доцент кафедры
10.15 как инструмент
коневодства РГАУ-МСХА имени К.А.
совершенствования советской
Тимирязева.
тяжеловозной породы лошадей в
Рязанцева А.В., аспирант кафедры
условиях ограниченного
коневодства РГАУ-МСХА имени К.А.
генофонда.
Тимирязева.
10.15 Изучение мастей в породах
Курская В.А. соискатель ученой степени
10.30 лошадей разных направлений
к.б.н. кафедры коневодства РГАУ-МСХА

хозяйственного использования.
имени К.А. Тимирязева.
Развитие физических качеств
Суханова Лада Алексеевна, КСК "Виват".
человека с помощью верховой
езды
Семинар: «Организации образовательного процесса и научной работы студентов в
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева»
Модератор: Цыганок Инна Борисовна, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
Конференц-зал H 22-24
Двухуровневая система
Рябова Е.В., к.б.н., доцент кафедры
11.00 подготовки специалистов для
коневодства РГАУ-МСХА имени
11.15 отрасли коневодства в РГАУК.А.Тимирязева.
МСХА имени К.А. Тимирязева.
Организация научной работы
Цыганок И.Б. к.с.-х.н., доцент кафедры
студентов на кафедре коневодства. коневодства РГАУ-МСХА имени К.А.
11.15
Тимирязева ,Рязанцева А.В., аспирант
11.30
кафедры коневодства РГАУ-МСХА имени
К.А.Тимирязева.
Семинар Федерации конного спорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области
11.30- Роль ответственного лица в жизни
Зибрева Ольга, Председатель
12.30
лошади
Ветеринарного Комитета ФКС СанктПетербурга и Ленинградской области
12.30- Стюардинг соревнований различного
Румянцева Екатерина, судья
13.15
уровня.
международной категории по конному
спорту.
13.15- Организация соревнований по
Щепановский Юрий, ветеринарный
14.00
пробегам.
врач ФКСР.
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)
Ольга Балашова, ветеринарный врач, хирург «Городской ветеринарной станции»,
Санкт-Петербург
Ольга Романова, ветеринарный врач ФКСР, Санкт-Петербург
Мастер-класс по рентгенодиагностике предоставлен компанией «Глобус Вет».
Сканеры для УЗД предоставлены ЗАО «Кантри»
Время проведения: 9.00 – 18.00
10.30
10.45

10-00
11-30
11-30
13-00

Диагностика сухожилий и связок Ольга Кализиак, кандидат наук, специалист
конечностей, грудной клетки
по болезням лошадей (Польша)
(лекция)
Диагностика сухожилий и связок Ольга Кализиак, кандидат наук, специалист
конечностей, грудной клетки
по болезням лошадей (Польша)
(практика)
13.00-14.00. Обед
Практические занятия

13.30
–
16.30
16.30
17.00

УЗИ глазного яблока
Удаление молочного зуба у лошади
Диагностика сухожилий и связок конечностей, грудной клетки
Вручение удостоверение о повышении квалификации государственного образца
Международный ветеринарный форум «КОНЕТОЛК»
Место проведения: конференц-зал Н 22-24
Время проведения: 10.00-16.00

10.00-11.30. Семинар «Технологии ветеринарной плазменной медицины для
здоровья лошади»
Лектор: Смирнова Наталья Владимировна, к. биол. н., Директор по развитию, научный
консультант Ассоциации ветеринарной регенеративной и инновационной медицины,
Научный сотрудник, Институт высокомолекулярных соединений РАН, Институт
цитологии РАН.
Соавторы проекта:
Емельянов Олег Анатольевич, к. техн. н.
Доцент, начальник отдела, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого,
Петрова Наталья Олеговна, ветеринарный врач, КСК "Осиновая роща"
Сотрудник биотехнологической компании "БИОКАД",
Давыдов Денис Геннадьевич, Президент Ассоциации ветеринарной регенеративной и
инновационной медицины, главный врач сети клиник "Городской ветеринарный лечебнодиагностический центр №1".
11.30-12.30. Лекция: «Ветеринарные аспекты здоровья спины лошади»
Лектор: Жукова Мария, практикующий ветеринарный врач, дипломированный
специалист в области визуальной диагностики, неврологии и мануальной терапии.
«Максима-вет», Москва.
13.00 – 16.00. Семинар «Подбор седла как фактор сохранения здоровья лошади,
повышения работоспособности и улучшения спортивных результатов»
Лектор: Екатерина Урусова, Квалифицированный мастер по подбору седла QSF SMS
(Qualified Saddle Fitter Society of Master Saddlers, Англия), MSFC (Master Saddle Fitter
Consultant, Голландия). Специалист по перенабивке седельных подушек- сертификат City
and Guilds, Англия. Также закончила курс профессиональной подготовки "Массаж
лошадей" в СПБГАУ.
В программе:
•
Конструкция седла и материалы
•
Анатомия и биомеханика лошади в контексте подбора седла
•
Признаки неправильно подобранного седла
•
Критерии правильного подбора
•
Система Лошадь-Седло-Всадник: взаимосвязь компонентов
•
Баланс седла и посадка всадника.
•
Подбор корректоров и амортизаторов
•
Хранение, уход и обслуживание седел
•
Подбор оголовья.
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, Комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области (г. Санкт-Петербург), ЗАО
«Кантри», ООО «Глобал-Вет».
Регистрация участников: 9.00-10.00.
При регистрации до 18 августа 2017 г. включительно каждому зарегистрировавшемуся
участнику семинара выдается бэйдж для бесплатного посещения всех мероприятий
программы Международной выставки «ИППОСФЕРА». Для регистрации необходимо
направить смс на номер телефона +7(931)349-55-49 или e-mail equine.horse.vet@gmail.com
фамилию, имя, отчество, название организации.
Для регистрации на курс повышения квалификации «Болезни в области головы лошади» с
выдачей удостоверения о повышении квалификации государственного образца
необходимо направить на электронный адрес: equine.horse.vet@gmail.com копии паспорта
(1-я и 2-я страницы), копию диплома.
Организационный комитет:
ГК ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ e-mail: equine.horse.vet@gmail.com, тел. (812) 575-58-80,
575-55-86, моб.тел. +7 (931) 349-55-49; регистрация участников и подробная информация
на сайте: animal-health.ru

