Приглашаем коневладельцев, студентов специализированных ВУЗов,
практикующих ветеринарных врачей, руководителей конных клубов и хозяйств, а
также всех заинтересованных лиц принять участие в VI Международном Открытом
Ветеринарном Форуме «Конетолк».
5 мая 2013
Вход СВОБОДНЫЙ.

ПРОГРАММА
Международного Открытого Ветеринарного форума
«KONETOLK» 5 мая 2013
05.05.2013. Павильон №7, Зал 7.2.
Начало регистрации 11-00 Начало форума 12-00
12.00-12.30 - Анатомия дистального участка конечности лошади
Николай Вячеславович Зеленевский, доктор ветеринарных наук,
Санкт-Петербург, Россия

профессор,

12.30 – 12-45 – Аспекты продуктивного долголетия спортивной лошади.
Оксана Савельева, зооинженер, руководитель КК «Лизар», Санкт-Петербург, Россия
12- 45 -13.20 – Особенности содержания и контроль здоровья лошадей пожилого
возраста.
Мария Борисенкова, практикующий ветеринарный врач, Санкт- Петербург, Россия.
13.20 –14.00 – Шведский опыт реабилитации спортивных лошадей: методы и
технологии.
Камилла Иварссон, руководитель центра реабилитации спортивных лошадей,
Швеция.
14.00 -14.30 – Перерыв
14-30-14-45 – Особенности ухода за копытами у лошадей с проблемами сухожильносвязочного аппарата.
Кирилл Егоров, мастер спорта, практикующий коваль, Санкт- Петербург, Россия.
14-45 – 15-00 – Применение добавок, содержащих комплекс гиалуроновой кислоты и
хондроитина сульфата в терапии заболеваний опорно-двигательного аппарата у
лошадей.
Моисеев Андрей, кандидат ветеринарных наук, генеральный директор ООО
«Биотех-фарм», Санкт- Петербург, Россия.
15-00-15-30 - Методы регенеративной медицины в травматологии лошадей.
Наталья Смирнова, Павел Попрядухин, Санкт-Петербург, Россия.
15-30 – 16- 00 - Применение гомеопатического метода при тяжелых травмах
конечностей у лошадей,
Виктория Цветкова, ветеринарный врач к\ф «Гриффон», Санкт-Петербург, Россия

16-00 – 16-15 – Магнитотерапия в профилактике и лечении заболеваний сухожильносвязочного аппарата у лошадей.
Горина Злата, специалист по магнитотерапии , Санкт- Петербург, Россия
16-15 -17.30 - Круглый стол: юридические вопросы содержания лошадей,
страхование, безопасность.
Организаторы: ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия
ветеринарной медицины», ЗАО «Экспофорум», частные лица.
Генеральный спонсор форума: компания «Оргполимерсинтез»
Спонсоры: ООО «Биотех-фарм», ООО «Гран При», компания «Артролайн».
Информационный спонсор: журнал «Зоопрайс».
Традиционно за лучшие вопросы докладчику участникам форума вручаются призы.
В программе могут быть изменения.
По вопросам участия в форуме можно обращаться:
Романова Ольга Владимировна, тел. 8-905-207-24-94
E-mail: vetsova@mail.ru

