
ПрактиВет

23 мая 2013 четверг 24 мая 2013 пятница
СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: ЭНДОКРИНОЛОГИЯ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: НЕВРОЛОГИЯ
10:00 – 13:30 Сахарный диабет у собак и кошек:  

различие и сходство
10:00 – 13:30 Цереброваскулярные заболевания, 

нейровизуализация и неврология  
у кошек и собак 

10:00 – 11:30 ЧАСТЬ I: Предварительный диагноз 
и дополнительные исследования  
до начала лечения
ЧАСТЬ II: Медикаментозное лечение 
и лечебное питание 

10:00 – 11:30 ЧАСТЬ I: 
• Диагностика при потере баланса
•  Как оказать помощь при припадках  

у кошек и собак

11:30 – 12:00 Кофе-пауза 11:30 – 12:00 Кофе-пауза 

12:00 – 13:30 ЧАСТЬ III: 
Контроль СД и результаты тера-
пии
Заключительная ЧАСТЬ:  
Гипогликемия и кетоацидоз – диагно-
стика и лечение.

12:00 – 13:30 ЧАСТЬ II:
•  Пошаговый подход к «спинальным» 

пациентам

Докладчик: Зеев Ганс (Израиль)
Дипломированный член Американского 
совета практикующих ветеринарных 
врачей, владелец и главный врач центра 
знаний и неотложной помощи, ассоции-
рованный консультант эндокринолог 
сети ветеринарной информации.

Докладчик: Лорент Гарози 
(Великобритания)
Дипломированный специалист Европейского 
колледжа ветеринарной неврологии (ECVN) 
и RCVS/Европейский специалист в области 
ветеринарной неврологии, руководитель 
Центра Дэвиса специалистов-ветеринаров  
в области неврологии/нейрохирургии 

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: РЕПРОДУКЦИЯ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ: УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ
15:00 – 18:30 Репродукция животных 15:00 – 18:30 Клиническая сонография:

проблемы и пути решения
конкретных проблем

15:00 – 16:30 ЧАСТЬ I:
• Запланированная C-секция
•   Отдельные репродуктивные  

расстройства 

15:00 – 16:30 ЧАСТЬ I:
•  Критерии желудочно-кишечной не-

проходимости: клинический и соно-
графический подход при желудочно-
кишечной непроходимости и наличии 
инородных предметов.

•  Эхография при желудочно-кишечной 
патологии: непроходимость, ложная 
непроходимость, изменения стенок, 
изъязвление 

16:30 – 17:00 Кофе-пауза 16:30 – 17:00 Кофе-пауза

17:00 – 18:30 ЧАСТЬ II:
•  Прекращение нежелательной  

беременности

17:00 – 18:30 ЧАСТЬ II: 
•  Критерии хирургического вмеша-

тельства и сонографии при болезнях 
печени у кошек и собак: Когда дей-
ствительно подлежат хирургическому 
вмешательству кисты и аналогичные 
проблемы печени

Докладчик: Фернандо Джуан Вега 
(Испания)
Член Правления Европейского обще-
ства репродукции домашних животных 
(ESDAR), специалист Европейского кол-
леджа репродукции животных (ECAR) 

Докладчик: Эрик Линдквист (США)
Компания SmartVetGmbH
DMV (Италия), DABVP
Президент IVUSS, директор SENJ 
Mobile Associates, основатель/директор: 
SonoPath
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