
Для ветеринарных врачей, зоотехников, студентов старших курсов

Программа повышения квалификации
«ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ И

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА В ПРОЦЕССЕ
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛОШАДЕЙ»

Санкт-Петербург – Шушары – Гомонтово

20-26 марта 2023
Высшая конная школа СПбГАУ совместно с

Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга
Центром репродукции Анны Нижебовской на базе конефермы «Гомонтово»

Ведущие программы: Нижебовская Анна Викторовна, ветеринарный врач - репродуктолог,
ветеринарный врач ФКСР, лечащий ветеринарный врач FEI (PTV)
Карейва Елена Олеговна, руководитель конефермы «Гомонтово»

Форма обучения: ОЧНАЯ
Документ по окончании: Удостоверение о повышении квалификации
Запись: Вопросы и запись через контакт или почту

https://vk.com/id2784534 Головина Татьяна 8(921)746-32-67
https://vk.com/nastia.kr96 Крылова Анастасия 8(911)166-16-30
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон

Место проведения: Теория и практика:
Центр репродукции Анны Нижебовской Конеферма «Гомонтово»
Адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Бегуницы,
от м. Кировский Завод авт. 487, от м. Ленинский пр. 841 маршрут

Размещение иногородних
участников:

Ленинградская область д. Бегуницы д.39 А
8-965-081-92-95 Отель "Уютный дворик"
Стоимость номера 2500 руб. в сутки
(2-х и 4-х местные благоустроенные номера)
https://vk.com/club70820714
Бронировать проживание необходимо заранее!!!

Предварительное
расписание*:

20-26 марта – теория и практика – Конеферма «Гомонтово»
10.00-17.00, обед с 13.00 до 14.00
*возможны изменения

Программа обучения:
Теория:
✔ Скучно о главном: анатомия, физиология и гормональный цикл кобыл.
✔ Определение охоты (эструс, диэструс, анэструс).
✔ Диспансеризация кобылы перед случкой (основные и дополнительные методы диагностики).
✔ Патологии репродуктивного тракта. Выбор терапии.
✔ Искусственное осеменение кобыл разными видами спермы.
✔ Диагностика жеребости на разных сроках, определение пола, двойни, плацентиты.
✔ Немного о главном. Выжеребка. Первые часы жеребенка.
✔ Содержание и кормление кобыл при планировании и на разных сроках жеребости.

Практика:
✔ Основы ректального исследования.
✔ Ультразвуковое исследование кобылы на разных стадиях эстрального цикла.
✔ Вагинальный осмотр, забор мазков на цитологическое и бактериологическое исследование.
✔ УЗИ на разных сроках жеребости, определение примерного срока и пола.
✔ Искусство подготовки вагины и забор спермы у жеребца на фантом.
✔ Основные приемы в терапии эндометритов.

https://vk.com/id2784534
https://vk.com/nastia.kr96
https://vk.com/club70820714


✔ Искусственное осеменение свежевзятым и семенем глубокой заморозки.
Количество участников программы – не более 6 человек. На практике предусмотрены
индивидуальные занятия с каждым участником. На конеферме «Гомонтово» есть все необходимое
лабораторное и техническое оборудование для проведения практики и теории.

Стоимость программы: 55000 руб.
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.


