
 

 

Конференция по  

инфекционным болезням, паразитологии и интенсивной терапии 
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! 

Время и место проведения: 16 марта, с 9:00 до 18:00, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 87, Бизнес-

отель «Форум», большой и малый залы. 

 

1 секция 

Инфекционные болезни и паразитология 

Волгина Наталия Сергеевна, к.б.н., ветеринарный врач клиники 

«Центр». Специализация – лабораторная диагностика, инфекционные 

заболевания, ихтиология, орнитология. Имеет около 30 печатных работ. 

Член Гильдии практикующих ветеринарных врачей (г. Москва). 

Докладчик Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 

постоянный участник и докладчик ежегодного Московского 

международного ветеринарного конгресса с 1999 года. 

Темы:  
1. Трансмиссивные заболевания собак в Краснодарском крае: бабезиоз, боррелиоз, 

анаплазмоз, дирофиляриоз, эрлихиоз. Диагностика, лечение, клинические случаи. 

2. Протозоозы собак и кошек: трихомоноз, лямблиоз, кокцидиоз, криптоспоридиоз. 

Диагностика, лечение, клинические случаи. 

 

2 секция 

Профилактика и контроль послеоперационных осложнений 
Соловьева Ольга Владимировна, ветеринарный врач, специализация – 

онкология и реабилитация особо сложных пациентов, соискатель ученой 

степени кандидата ветеринарных наук на кафедре анатомии и гистологии 

животных ФГБОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина. Лектор 

образовательных программ международного уровня; автор и соавтор статей 

периодических и научных изданий в России и за рубежом, член Еропейской 

ветеринарной ассоциации физиотерапии и реабилитации, Британской 

ветеринарной ассоциация мж, ИРСО, ВИТАР, СПбВО. 

Темы:  

•     Интенсивная терапия и реабилитация собак и кошек 

•     Как правильно вести животное в пред- и постоперационном периоде? 

 

Слушателям будут вручены Сертификаты Учебного Центра СПЗ  (9 Сертификатов 

впоследствии можно будет обменять на Свидетельство о повышении 

квалификации). 

 

Для посещения лекций необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке:  

www.vetmag.ru/consult/schedule/konferentsiya-dlya-veterinarnykh-spetsialistov-v-krasnodare   

 
Официальные спонсоры: «Агроветзащита», «Хелвет», Hill’s Pet Nutrition, Farmina Pet Foods и 

«Группа Компаний МИРАЛЕК».  
Компании-участники: «Биотех-Фарм» и торговая марка «Лактобифадол». 

 

 

 

 

 

 

http://www.vetmag.ru/consult/schedule/konferentsiya-dlya-veterinarnykh-spetsialistov-v-krasnodare


 

 

Мастер-класс по болезням птиц 

Краснодар, 17 марта 
Что случилось с попугаем? 

«Как провести первичный прием птицы» 

• Первичный прием пациента:  

1. Как правильно собрать анамнез? 

2. Как определить состояние пациента (удовлетворительное, тяжелое, критическое)? 

3. Как провести осмотр птицы (правила фиксации, внешний осмотр, аускультация)? 

4. Как поставить диагноз? 

5. Назначение лечения, дозировки ветеринарных препаратов, методы дачи препаратов 

(как дать препарат внутрь, как сделать инъекции). 

6. Критические состояния: последовательность оказания первой помощи. 

• Лабораторные исследования:  

1. Какие диагностические тесты необходимы на первичном приеме? 

2. Правила забора материала для лабораторных исследований. 

3. Микроскопическое исследование помета. 

4. Методы забора крови. Интерпретация результатов общего клинического анализа 

крови и биохимического анализа. 

5. Бактериологическое исследование, диагностика бактериальных и вирусных инфекций 

методом ПЦР. 

• Рентгенологическое обследование:  

1. Как правильно сделать рентген птице? 

2. Интерпретация рентгенограмм в норме и при различных патологических состояниях. 

Лекционный материал: 

1. Первичный прием пациента. 

2. Болезни попугаев. 

3. Болезни диких птиц. 

Преподаватель: Волгина Наталия Сергеевна, к.б.н., ветеринарный врач клиники «Центр». 

Специализация – лабораторная диагностика, инфекционные заболевания, ихтиология, 

орнитология. Имеет около 30 печатных работ. Член Гильдии практикующих ветеринарных 

врачей (г. Москва). Докладчик Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, 

постоянный участник и докладчик ежегодного Московского международного ветеринарного 

конгресса с 1999 года. 

Время и место проведения: 17 марта, с 9:00 до 18:00, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 87, Бизнес-

отель «Форум», комната переговоров. 

Стоимость мастер-класса: 5 000 рублей.  

Для посещения и уточнения подробной информации необходимо связаться с представителем 

компании АВЗ в Краснодаре (Родзевилло Василий, тел. 8-961-593-28-16) и записаться, 

оплатив участие до 1 марта. Количество мест ограничено! 


