
Курс для руководителей хозяйств, конных клубов, специалистов коневодства и
конного спорта, владельцев лошадей и заинтересованных лиц

«ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПОМОЩИ ЛОШАДЯМ»
Санкт-Петербург - Шушары
15 МАРТА – 20 МАЯ 2022

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОСП ДПОС «Академия менеджмента и агробизнеса»

совместно с
Ассоциацией Ветеринарных Врачей Конной Медицины по городу Санкт-Петербургу и

Ленинградской области (АВКоМ)
Руководитель курса: Романова Ольга Владимировна, доцент СПбГАВМ,

практикующий ветеринарный врач
Документ по окончании: Удостоверение о повышении квалификации при наличии диплома о

высшем или среднем профессиональном образовании, в другом случае -
сертификат

Запись: Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Тел./факс: (812) 451-09-79 - учебный отдел
Кураторы:
8(921) 746-32-67 Головина Татьяна
8(911) 166-16-30 Крылова Анастасия
e-mail: konikurs@mail.ru
необходимо сообщить ФИО и контактный телефон

Место проведения: Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ
Адрес: Санкт-Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12,
от м. Купчино марш.т. 287, 342, 347, авт. 186.

Размещение иногородних
участников:

Гостиница Академии
Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12
Телефон: (812) 451-09-81
Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно или через
куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна

Расписание  занятий: Точное расписание будет опубликовано ближе к датам начала
программы. Лекции по 3 часа будут проходить 1-2 раза в неделю.

Дистанционное
обучение:

Полностью курс можно пройти ДИСТАНЦИОННО, все лекции
записываются в режиме онлайн-трансляций, доступ к записям
круглосуточный. После успешно сданного теста, будет выслано
удостоверение и методические материалы.

Программа курса:
1. Основные гигиенические требования к содержанию лошадей. Структура ветеринарной службы
РФ и организация ветобслуживания конных хозяйств. Ветеринарное оснащение конных хозяйств.
Комплектование ветеринарной аптечки.
2. Внутренние незаразные болезни лошадей. Болезни сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
3. Внутренние незаразные болезни лошадей. Болезни пищеварительного тракта. Болезни,
сопровождающиеся симпомокомплексом колик.
4. Внутренние незаразные болезни лошадей. Нарушения обмена веществ.
5. Иммунитет лошади. Аллергические болезни.
6. Травматизм лошадей. Организация первой помощи при травматических повреждениях у
лошадей.
7. Инфекционные болезни лошадей. План противоэпизоотических мероприятий. Основные
требования к проведению профилактических вакцинаций и дегельминтизации.
8. Инфекционные болезни лошадей. Распространённые вирусные и бактериальные инфекции.
9. Паразитарные болезни лошадей
Размещение, питание и транспортные расходы – за счет участников и/или командирующих
организаций.

mailto:konikurs@mail.ru


Данная информация является официальным приглашением на участие в семинаре.


