Уважаемые коллеги, приглашаем Вас принять участие в

«Черноморской научно-практической ветеринарной
конференции Сочи 2015».
02 – 03 октября 2015 г. Сочи,
Адлерский курортный городок ул. Ленина, 219, пансионат Фрегат
Организатор конференции:
Сеть ветеринарных клиник «Айболит» г. Сочи.
Мероприятие проводится при поддержке
Ассоциации практикующих ветеринарных врачей
Управления ветеринарии Краснодарского края
Кубанской гильдии практикующих ветеринарных врачей
Управления ветеринарии г. Сочи
Генеральный партнер – компания Хиллс Пет Нутришн
Спонсоры секций – ЗАО «БАЙЕР», ООО «Симедика РУ»
Мастер-класс проводится при содействии ООО «Бальф»
В рамках двухдневной работы конференции будут работать секции по направлениям: лабораторная
диагностика, визуальная диагностика, кардиология, эндокринология, репродуктология, паразитология,
хирургия, конфликтология и психология взаимодействия, менеджмент ветеринарного бизнеса. В
дополнение к лекционному курсу будут организованы мастер-классы по остеосинтезу (05-07 октября),
гастроинтестинальной эндоскопии у домашних животных (02-03 октября).

Просим вас регистрироваться заранее. Регистрация участников начинается с 10 сентября.
Зарегистрироваться можно на сайте https://blackseavet.timepad.ru/event/243896/
Забронировать себе номер в пансионате Фрегат Вы можете на сайте http://www.fregatadler.ru/.
В пешей доступности расположены отель Золотой Дельфин www.zolotoy-delfin.com и Арли
www.arli-adler.com, в которых Вы также можете разместиться в период проведения конференции.
Участие в конференции, посещение всех лекций и выставки бесплатное!
Внимание! Вечером 03 октября будет организован фуршет для участников мероприятия.
Днем 04 октября планируется экскурсионная программа, предусматривающая посещение
красивейших мест и заповедных уголков республики Абхазия.
Стоимость посещения фуршета составляет 1500 рублей, экскурсии 500 рублей. При
регистрации на сайте необходимо подтвердить Ваше участие в развлекательной программе.
Анонс секций «Черноморской научно-практической конференции Сочи 2015»
Секция : «Лабораторная диагностика»
Baris Sahan, DVM (Голландия). Компания IDEXX.
Темы докладов:

Новые достижения в ветеринарной медицине.
Новый подход к интерпретации общего и биохимического анализа крови.
Секция: «Визуальная диагностика»
Налетова К.Н., к.в.н. г.Москва
Темы докладов:
Жидкость - все ли потеряно? Ошибки контрастирования ЖКТ. Рентгенография в кардиологии.
Волков М.О. г.Москва
Темы докладов:
Эндоскопия GI - настоящее и будующее. Эндоскопия в гастроэнтерологии. Эндоскопия
пищеварительной системы, зачем? Ко мне пришел пациент после эндоскопии, что дальше?
Секция: «Кардиология»
Комолов А.Г. г.Москва
Темы докладов:
Эндокардиоз митрального клапана. Рекомендации по лечению согласно стадии порока.

Кардиогенный отек легких. Алгоритм диагностики и лечения.
Секция: «Эндокринология»
Беленсон М.М. г.Москва
Темы докладов:
Дисфункции поджелудочной железы: сахарный диабет и инсулинома.
Смирнова О.О. г.Санкт-Петербург
Темы докладов:
Патологии надпочечников: гипо- и гипер- адренокортицизм собак, опухолевые образования
надпочечников у собак.
Секция: «Репродуктология»
Кадочникова Е.А. г.Москва
Современные методы определения овуляции, интерпретация влагалищных мазков, уровня
прогестерона, планирование вязки. Неонатология. Овариореминантный синдром.
Секция: «Паразитология»
Коняев С.В., к.б.н. г.Новосибирск
Лямблиоз собак и кошек.
Подкожный и сердечный дирофиляриоз собак.
Профилактическая дегельминтизация собак и кошек.
Секция: «Инфекционные болезни мелких домашних животных»
Равилов Р.Х., д.д.н., профессор г.Казань
Современные методы диагностики инфекций мелких домашних животных.
Общие принципы профилактики инфекционных болезней мелких домашних животных.
Хламидиоз собак, кошек, экзотических животных и птиц.
Секция: «Хирургия»
Середа И.В., к.в.н. г.Москва
Алгоритм диагностики заболеваний, сопровождающихся хромотой у собак.
Основные принципы лечения. Клинические случаи.
Сотников М.В. г.Санкт-Петербург
Разрыв передней крестовидной связки (ПКС). Причины и последствия.
Методы визуальной диагностики разрыва ПКС.
Методы лечения ПКС. Показания, противопоказания и ограничения методов.
Дисплазия ТБС. Ранняя диагностика и оценка суставов.
Секция: «Конфликтология и психология взаимодействия»
Томилина Э.А. г.Ростов-на-Дону
Тренинг-семинар:Коммуникация с клиентом. Приемы перевода ситуации в русло сотрудничества.
Секция: «Менеджмент ветеринарного бизнеса»
Кирилюк А.В. г. Киев
Основы менеджмента. Краткая вводная во все маркетинговые, финансовые и управленческие
процессы происходящие в ветеринарной клинике.
Ждем вас на нашей Конференции! Подробная информация и ссылка на регистрацию на
сайте: https://vk.com/event101838437
Информация о участии в мастер-классах по тел.: +7 988 235-09-06, e-mail: aibolit_sochi@mail.ru
Код для регистрации

Информация

