«Современная диагностика и терапия болезней домашних животных»
(72 часа)
Уровень образования: Курсы повышения квалификации для лиц с
базовым образованием не ниже среднего профессионального образования
(практикующих врачей)
Форма обучения: Очная
Документ, выдаваемый по результатам обучения: Удостоверение о
повышении квалификации
Продолжительность обучения: 1 неделя
Стоимость программы: 6000 руб.
Контакты: Шатрубова Екатерина Владимировна, тел. 89069705274

ОПИСАНИЕ
Для рационального ведения животноводства необходимо ветеринарному
фельдшеру, ветеринарному врачу иметь глубокие и прочные знания, умение
анализировать результаты исследований и на основе их делать заключение о состоянии
здоровья животного.
Qui Bene Diagnostic – Bene Curat (Кто хорошо распознает – хорошо лечит) – это
старинное изречение не потеряло своего значения в наши дни.
Ветеринарная медицина постоянно развивается, ежегодно разрабатываются новые
более эффективные препараты для лечения, профилактики болезней у животных. Для
более точного диагноза усовершенствуются все методики диагностики.
Для
ветеринарного врача необходима конкретика в диагностике, как в и технике исследования,
так и в изучении симптомов и методических основах мышления при построении диагноза.

Цели и задачи курса:
Цель: углубление полученных ранее, а также обновление теоретических знаний и
практических навыков с учетом современных требований к квалификации ветеринарных
врачей лечебного профиля деятельности, и необходимости освоения передовых
технологий и методов применения лечебно-диагностического оборудования,
профилактики и борьбы с заразными и массовыми незаразными заболеваниями животных.
Задачи программы: в процессе обучения ветеринарные специалисты совершенствуют
теоретические знания нормативной правовой документации, в том числе
регламентирующей порядок организации работы ветеринарных учреждений,
подразделений, деятельность которых связана с оказанием лечебной помощи животным, с
организацией
и
проведением
диагностических,
профилактических
и
противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение распространения
болезней животных.

Программа даст ответы на вопросы:
 оформление электронных документов;
 ультразвуковая диагностика при патологии внутренних органов

брюшной полости;
 современные препараты в ветеринарии;

 эпизоотическая ситуация в регионе;
 травмы опорно-двигательного аппарата.

Результаты и перспективы:
 вы компетентны в вопросах диагностики и терапии болезней
животных;
 вы можете проводить УЗИ и рентгенодиагностику;
 вы можете рекомендовать для лечения новые современные препараты.
Учебный план
Преподаватель

В том числе
№
п/п

Название темы

Кол-во
часов
лекции

практич.
занятия

Сам.
Работа

1.

Организация работы
ветеринарной службы
в Республике Алтай

4

2

-

2

2.

Эпизоотическая
ситуация и система
ветеринарных
мероприятий
в
хозяйствах
Республики Алтай
Система ветеринарных
мероприятий
и
воспроизводства
в
мараловодческих
хозяйствах РА

4

2

-

2

4

2

-

2

Оформление
документации
при
страховании животных
Оформление
электронных
документов
Ультразвуковая
диагностика болезней
животных

6

2

2

2

8

-

4

4

8

-

4

4

Лабораторная
диагностика
паразитарных
болезней

6

2

2

2

3.

4.

5.

6.

7.

Комитет
ветеринарии с
Госветинспекцией
РА
Комитет
ветеринарии с
Госветинспекцией
РА

Бессонова Н.М.,
к.в.н., доцент
кафедры
агротехнологий и
ветеринарной
медицины
Старший
преподаватель
Ленская Е.С.
Айбыков А.Я.
эпизоотолог
Василенко Ю.А.,
преподаватель
аграрного
колледжа,
Василенко Ю.А.,
преподаватель
аграрного
колледжа,
Айбыкова Ч.Т.
к.б.н., доцент

8.

Рентгенодиагностика
заболеваний животных

6

2

2

2

9.

Хирургические
операции
Современные
дезинфицирующие
средства
для
животноводческих
объектов.

10

2

6

2

8

1

1

6

Новые
фармакологические
препараты в
ветеринарии

8

4

-

4

72

19

21

32

10.

11.

Итого

кафедры
агротехнологий и
ветеринарной
медицины
доцент, к.биол.н.
Воронков Е.Г.,
Говердовский
В.В., заведующий
лечебного отдела
Сметанников А.А.
Лаптев Ю.В.
к.в.н, доцент
кафедры
агротехнологий и
ветеринарной
медицины
Сметанников
А.А.,
преподаватель
аграрного
колледжа

*возможна корректировка программы, в программе используются академические часы (45 мин.)

Куратор: Шатрубова Е.В.
Тел.:89069705274

