Общественное Объединение
«АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ»

«МАРС КАЗАХСТАН»
Официальный партнер
ОО «АВМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в

X Международной Конференции с серией практических мастер-классов:

"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ"
13 - 15 октября 2017 года
Алматы, Бизнес-отель "АСТРА",
ул. Желтоксан 12, ниже пр.Райымбека
с 9.00 до 18.00

При поддержке компаний:
«АЛЕМВЕТ» - официальный дистрибьютор в Казахстане ветпрепаратов ведущих фирм мира.
«ТЕХНО-МЕД» - оборудование для медицины и ветеринарии, Санкт-Петербург.
«ЦЕНТР ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ» - ветеринарная клиника, Алматы.
«LAB TECHNOLOGY» - официальный дистрибьютор в Казахстане лабораторного оборудования,
реагентов и расходных материалов ведущих производителей мира.
«ЭКВИ ЛАБ» - ветеринарная клинико-диагностическая лаборатория, Алматы.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
13 октября 2017 года
09.00 - 18.00
Бизнес-отель "АСТРА", конференц-зал «НОМАД»
"Молекулярная диагностика наследственных заболеваний: возможности и перспективы".
"Клинико-цитологическая диагностика новообразований кожи".
"Экстренные и плановые оперативные вмешательства на органах брюшной полости".
"Перикардиальные эффузии (перикардиты)".
"Артериальная гипертензия у кошек".
"Цифровая рентгенография. Технические особенности работы с оборудованием".
"Эффективные препараты профилактики, лечения ряда инфекционных и неинфекционных патологий мелких
домашних животных, современные средства ухода за животными".
Вход на конференцию свободный - по предварительной регистрации.
Регистрация заканчивается 01 октября 2017 года
Все вопросы по участию в 10 Международной конференции
по электронной почте: kumekbaevazhzh@mail.ru или по WhatsApp +7 7772732737

Процесс освоения профессиональных знаний и навыков требует регулярного
совершенствования, постоянной работы как с теоретическим, так и с практическим материалом.
Те, кто уезжал для обучения из нашей страны, хорошо понимают, насколько финансово
тяжело регулярно участвовать в чужих профессиональных мероприятиях ближнего и дальнего
зарубежья, когда только стоимость различных мастер-классов, не включая расходов на проезд и
проживание, превышает 100000 тенге.
Поэтому мы начинаем работу по организации и проведению узкоспециализированных курсов
для казахстанских ветеринарных врачей у нас на Родине, которые мы постараемся проводить
регулярно, привлекая в качестве лекторов лучших представителей современной ветеринарной
медицины, с тем, чтобы наши врачи имели возможность, не выезжая из Казахстана, приобретать,
закреплять, отшлифовывать и, в конечном итоге, применять современный опыт, продукцию, знания,
методики, технику ветеринарной помощи в своей повседневной практике. Надеемся, что обучением
на этих курсах смогут воспользоваться и наши друзья - ветеринарные врачи Средне-Азиатского
региона, приезду которых мы всегда очень рады.

ЛЕКТОРЫ 10 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ» и серии МАСТЕР-КЛАССОВ

Пульняшенко
Павел
Рейнгольдович

13.10.2017 года

13.10.2017 года

"Экстренные и плановые
оперативные
вмешательства на органах
брюшной полости"

"Клинико-цитологическая
диагностика
новообразований кожи"

14 - 15.10.2017 года
Мастер-класс

"Экстренные и
плановые
оперативные
вмешательства на
органах брюшной
полости"

Митрохина
Наталья
Викторовна

13.10.2017 года

14 - 15.10.2017 года
Мастер-класс

"Эхокардиография
собак и кошек
(Основы
Эхокардиографии)"

Марков
Антон
Владимирович

13.10.2017 года
"Цифровая
рентгенография.
Технические особенности
работы с оборудованием"
Пилипец
Дмитрий
Александрович

Мастер-класс

"Цитологическая
верификация
и патогенез
новообразований
кожи"

13.10.2017 года

"Перикардиальные
эффузии (перикардиты)"
"Артериальная
гипертензия у кошек"
Гиршов
Александр
Владимирович

14.10.2017 года

"Молекулярная диагностика
наследственных заболеваний:
возможности и перспективы"
Генеральный директор
Центра ветеринарной
генетики "ЗООГЕН",
Санкт-Петербург
В рамках конференции будет
организован прием
биоматериала животных
на генетические исследования
13.10.2017 года

Готовится
информация

"Эффективные препараты
профилактики, лечения ряда
инфекционных и
неинфекционных патологий
мелких домашних животных,
современные средства ухода
за животными"

МАСТЕР-КЛАССЫ 10 МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ ПРАКТИКИ"
В этом году в Алматы стартует курс мастер-классов Павла Рейнгольдовича Пульняшенко
(Киев, Украина) - кандидата медицинских наук, основателя, главного врача, главного хирурга
Ветеринарного госпиталя "Фауна-сервис", ведущего хирурга Украины, разработавшего и
внедрившего в ветеринарию собственные методы хирургического лечения некоторых заболеваний
мелких домашних животных, труд которого высоко оценивается не только в Украине, но и за
рубежом. В возглавляемом им Ветеринарном госпитале «ФАУНА-СЕРВИС» создана и успешно
работает Школа обмена опытом для повышения квалификации специалистов ветеринарной
медицины ( www.vetschool.fauna-servis.ua), где проходят обучение врачи из Украины, России, Литвы,
Грузии, Казахстана. В рамках Школы проводятся практические курсы, посвященные хирургии и
диагностике, вебинары, издаются диски с учебными материалами. За все время существования
Школы обмена опытом, обучение прошли более 1000 ветеринарных врачей. Многие из наших
казахстанских врачей уже встречались с этим талантливым и незаурядным человеком как на наших
мероприятиях, так и на различных конференциях и семинарах вне Казахстана, где они смогли
оценить легкость изложения и содержательность докладов П.Р.Пульняшенко.

I МАСТЕР-КЛАСС П.Р.ПУЛЬНЯШЕНКО В КАЗАХСТАНЕ
"Экстренные и плановые оперативные
вмешательства на органах брюшной полости"
14-15 октября 2017 года
09.00 до 18.00
Бизнес-отель "АСТРА", конференц-зал «НОМАД»
В ходе проведения мастер-класса будет подробно освещены следующие вопросы:
- Диафрагмальные грыжи
- Хиатальные грыжи
- Синдром заворота желудка
- Острая кишечная непроходимость
- Эрозивные и язвенные кровотечения
Мастер-класс пройдет с освоением теоретического материала, сопровождаемого практическим показом
хирургических методик, с дальнейшей самостоятельной отработкой практических навыков на трупах
животных в группах по 3-4 человека под руководством лектора.
В результате мастер-класса участники должны освоить несколько хирургических методик, а также –
ознакомиться с планом лечения, диагностики и ведением животного в постоперационном периоде.
Предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.
Мастер-класс платный. Количество участников ограничено.
Сбор заявок будет прекращен по мере набора участников.

Стоимость участия на 2 дня - 40000 тенге.
Оплата за участие возможна частями до 1 октября.
1 ОКТЯБРЯ ЗАБРОНИРОВАННЫЕ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЕ МЕСТА, АННУЛИРУЮТСЯ
и будут отданы другим желающим.
Все вопросы по участию в I мастер-классе Пульняшенко П.Р.
по электронной почте: kumekbaevazhzh@mail.ru или по WhatsApp +7 7772732737.

В декабре 2016 года на 9 Международной конференции "Современные тенденции
ветеринарной практики" мы уже встречались с Гиршовым Александром Владимировичем –
врачом-терапевтом ветеринарной КЛИНИКИ НЕВРОЛОГИИ, ТРАВМАТОЛОГИИ И ИНТЕНСИВНОЙ
ТЕРАПИИ,
Санкт-Петербург,
членом
Санкт-Петербургского
ветеринарного
общества,
Кардиологического Ветеринарного Общества, постоянным участником и докладчиком различных
конференций и семинаров в России и за рубежом, автором десятка статей в различных
специализированных журналах, профессиональными интересами которого являются – кардиология,
онкогематология, терапевтическая онкология и химиотерапия, визуальная диагностика (УЗИ).
Участники 9 конференции тепло встречали этого лектора и по достоинству оценили высокий
уровень его знаний и опыта в области ветеринарной кардиологии.
В этом году Гиршов А.В. является лектором мастер-класса по ветеринарной эхокардиографии.

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
"Эхокардиография собак и кошек (Основы Эхокардиографии)"
14-15 октября 2017 года
09.00 до 18.00
Бизнес-отель "АСТРА", конференц-зал «КЕРЕМЕТ»
Мастер-класс предназначен для врачей, обладающих первичными навыками УЗ-диагностики (врачитерапевты, врачи первичного приема).
В результате мастер-класса будут приобретены первичные навыки эхокардиографии (стандартные
измерения, первичная оценка полученных данных). Участники научатся различать норму и наиболее частые
патологии сердца и смежных структур. 1-я половина дня будет посвящена теории (лекция), 2-я половина дня практическим занятиям (использование собственных УЗаппаратов приветствуется).
В ходе проведения мастер-класса будет подробно освещены следующие вопросы:
- Показания к проведению Эхокардиографии. Зачем и когда это надо делать.
- Подготовка пациента перед исследованием, укладка.
- Ультразвуковая анатомия сердца в норме. Стандартные проекции. Измерение размеров камер сердца,
толщины стенок желудочков, магистральных и других сосудов.
- Режимы исследования (В-режим; М-режим, Импульсно-волновой, Непрерывный и Цветной доплер).
- Наиболее часто встречающиеся патологии сердца у собак.
- Наиболее часто встречающие патологии сердца у кошек.
- Дегенеративные заболевания клапанов
- ДКМП
- ГКМП
- РКМП
- АДПЖ
- Врожденные пороки сердца
- Болезни перикарда
- Новообразования сердца.
- Новообразования грудной полости, переднего средостения.
- Практические занятия
Предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.
Мастер-класс платный. Количество участников ограничено.
Стоимость участия на 2 дня - 30000 тенге. Оплата за участие возможна частями до 1 октября.

Сбор заявок на участие прекращен в связи с набором участников мастер-класса

"Эхокардиография собак и кошек (Основы Эхокардиографии)"

1 ОКТЯБРЯ ЗАБРОНИРОВАННЫЕ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЕ МЕСТА, АННУЛИРУЮТСЯ
и будут отданы другим желающим. О наличии возможных мест узнавайте после 1 октября.
Все вопросы по участию в мастер-классе Гиршова А.В.
по электронной почте: kumekbaevazhzh@mail.ru или по WhatsApp +7 7772732737.

10 Международная конференция "Современные тенденции ветеринарной практики", которая
пройдет в Алматы 13 октября позволит нашим врачам впервые встретится с великолепным
специалистом в области ветеринарной патоморфологии Натальей Викторовной Митрохиной
(Москва, Россия), кандидатом ветеринарных наук, руководителем Ветеринарного Центра
Лабораторной Диагностики и Патоморфологии, членом редколлегии «Российского ветеринарного
журнала», автором более 30 статей, опубликованных в изданиях, рекомендованных ВАК,
обладателем премии "Гранд" за разработку программы нейтрон-захватной терапии меланомы,
соучредителем АНО «Институт развития сравнительной онкологии», задачами которого является
учебно-просветительская деятельность среди ветеринарных врачей по тематике «ветеринарная
онкология», организатором и участником ветеринарных конференций по вопросам онкологии и
анестезиологии мелких домашних животных, автором и ведущим лектором 10 курсов повышения
квалификации для ветеринарных врачей по теме «Цитологическая диагностика опухолевых и
неопухолевых заболеваний», обучившей более 50 специалистов, в том числе и сотрудников
ветеринарных центров Алматы: "Экви Лаб" и "ЦВМ".

МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ ЦИТОЛОГИИ
"Цитологическая верификация и патогенез новообразований кожи"
14 октября 2017 года
09.00 - 16.00
Бизнес-отель "АСТРА", конференц-зал «БОЛАШАК»

На данном мастер-классе будут рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза новообразований кожи. Будут
представлены цитологические препараты и современные классификации данной нозологической группы.
В ходе мастер-класса каждый участник не только прослушает теоретический материал, но также сможет
самостоятельно подготавливать, дифференцировать и охарактеризовывать цитологический материал,
полученный при различных новообразованиях кожи собак и кошек.
Предусмотрены перерывы на кофе-брейк и обед.
Мастер-класс платный. Количество участников ограничено.
Стоимость участия - 20000 тенге.
Оплата за участие возможна частями до 1 октября.

Сбор заявок на участие прекращен в связи с набором участников мастер-класса

"Цитологическая верификация и патогенез новообразований кожи"
1 ОКТЯБРЯ ЗАБРОНИРОВАННЫЕ, НО НЕОПЛАЧЕННЫЕ МЕСТА, АННУЛИРУЮТСЯ
и будут отданы другим желающим. О наличии возможных мест узнавайте после 1 октября.
Все вопросы по участию в мастер-классе Митрохиной Н.В.
по электронной почте: kumekbaevazhzh@mail.ru или по WhatsApp +7 7772732737

!!! ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ!!!
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

Одним из лекторов 10 Международной конференции "Современные тенденции ветеринарной практики"
выступит автор многих семинаров, лекций и научно-популярных статей по генетике домашних животных,
основатель и руководитель первого в России Центра ветеринарной генетики«ЗООГЕН» специализирующегося
на оказании услуг по молекулярно-генетическому тестированию животных МАРКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Если в Вашей практике есть пациенты с возможными генетическими заболеваниями,
то в ходе конференции Вы можете сдать биоматериал от данных животных на ДНК-тестирование,
которое будет проводиться в Центре ветеринарной генетики "ЗООГЕН", Санкт-Петербург
Все вопросы по сдаче генетического материала животных для исследования в "ЗООГЕН"
по электронной почте: kumekbaevazhzh@mail.ru, или по WhatsApp +7 7772732737

ОО "Ассоциация Ветеринарной Медицины", Алматы

