Институт Ветеринарной Биологии

Курсы повышения квалификации
для ветеринарных врачей

Качественное
образование совсем
рядом

Институт Ветеринарной Биологии специализируется на повышении
квалификации ветеринарных врачей как общего профиля, так и
специалистов узкого профиля. За 20 лет научно-исследовательской
деятельности были разработаны десятки программ повышения
квалификации ветеринарных врачей.
Сегодня Институт Ветеринарной Биологии – возможность в сжатые
сроки получить качественное дополнительное образование, которое
будет подтверждено официальным удостоверением о повышении
квалификации.

Целевая аудитория:
практикующие
ветеринарные врачи

Специалистов уже
повысили свою
квалификацию

Продолжительность
программ
от 2 до 5 дней

Официальное
удостоверение о
повышении квалификации

Лет научноисследовательской
деятельности

Ветеринарная офтальмология
Базовый курс

Ветеринарная офтальмология
Базовый курс

ПРОГРАММА

05-07.04.2018

24 часа,
3 дня

Группа
до 15 человек

50 тыс.

01

02

03

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

- Анатомия и физиология
органа зрения и их
особенности.
Предрасположенность к
заболеваниям глаз.
- Методы обследования
животных с заболеваниями
глаз.
- Особенности сбора
анамнеза. Особенности
визуального и мануального
обследования.
- Мануальное и
инструментальное
обследование третьего
века
- Офтальмоскопия и
фундускопия
- Интерпретация
симптомов и синдромов
заболеваний глаз у собак,
кошек, лошадей, кроликов,
шиншил, хорьков и птиц.

- Фармакотерапия при
заболевании глаз. Принципы
составления схемы лечения.
- Травматический проптоз.
- Вирусные заболевания глаз.
Пути и способы заражения.
Клинические формы.
Принципы
медикаментозной терапии
на разных стадиях
заболевания
- Особенности применения
лекарственных форм в
острой и хронической фазах
заболевания.
- Клинические формы
офтальмогерпеса,
протекающие без
респиратоного синдрома.
Особенности лечения

- Обработка навыков
обследования животных на
практике.
- Пигментозный кератит.
- Кожно-пластические
операции при патологиях
век (в ходе лекции будут
продемонстрированы
видеоматериалы реальных
кожно-пластических
операций).

- Контурная пластика век.
- Пластика носогубной
складки у собак
брахицефальных пород.
- Особенности пластической
хирургии при завороте век
у собак породы Чау-Чау и
Шарпей

Одни из лучших преподавателей страны
Олейник Вера Владимировна
Главный врач, ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург
«Московский ветеринарный центр глазных болезней доктора
Олейник»
Образование: Московская Государственная Академия Ветеринарной
Медицины и Биотехнологии имени К. И. Скрябина
Постоянный лектор региональных выездных семинаров по
офтальмологии компании “ НВЦ Агроветзащита”, проходящих в
различных городах РФ, Украины, Грузии, Армении.
Лектор и преподаватель мастер-классов по ветеринарной
офтальмологии. Докладчик Санкт-Петербургской офтальмологической
конференции, докладчик Московского международного ветеринарного
конгресса. Автор программы полного профессионального обучения для
ветеринарных врачей по ветеринарной офтальмологии «Школа
ветеринарной офтальмологии»; Соавтор и автор около 50 научных и
научно-популярных статей по ветеринарной офтальмологии; автор
двуязычного пособия по ветеринарной офтальмологии: «Атлас.
Ветеринарная офтальмология».

Удостоверения
о повышении квалификации

Институт Ветеринарной Биологии имеет государственную лицензию на
образовательную деятельность, а это значит, что удостоверение о
дополнительном образовании, которое вы получите, является официальным
удостоверением установленного образца и имеет юридическую силу
Будьте внимательны: удостоверения и сертификаты, выданные учреждениями, не имеющими
лицензии на ведение образовательной деятельности, являются недействительными.

География обучения
Специалисты из более, чем 50 городов России и стран Европы, Прибалтики и Скандинавии,
уже получили дополнительное образование в Институте Ветеринарной Биологии.
Каждый 10 участник приезжает
к нам на обучение из:
Финляндия
Латвия
Литва
Эстония
Чехия
Германия
Испания
Португалия

По статистике – 63% участников, впервые прошедших обучение в ИВБ,
следующий курс в течение календарного года.

посещают

Киктева Людмила
ivb-info@mail.ru
(812) 612-13-34
(812) 232-55-92
(812) 232-88-61
www.invetbio.spb.ru

