Уважаемые дамы и господа!
Зооветеринарный центр «10 ДРУЗЕЙ»
Клиника ветеринарной хирургии доктора Бережного
Приглашает Вас принять участие в

Сумской ежегодной ветеринарной конференции (СЕВК).
Sumy annual veterinary conference (SAVC).

«Хирургическая конференция»
Дата проведения конференции 30-31.07. 2021г.
План работы конференции: *
30.07.2021
9-00 - 10 00 - Регистрация участников;
10:00 – 11-00 Когда начинать и как диагностировать дисплазию ТБС у молодых собак? Как
и когда мы можем их лечить? (Werner Tack - Австрия);
11:00 – 12:00 DBO \ MPO (TPO) для лечения дисплазии тазобедренного сустава у собак.

(Werner Tack - Австрия);
12:00 – 12:15 Доклад Boehringer Ingelheim;
12:15 – 13:00 Вывих коленной чашечки у собак и кошек – диагностика, хирургическое
планирование, лечение. (Werner Tack - Австрия);
13:00 – 13:30 Разрыв передней крестовидной связки у собак и кошек. (Werner Tack -

Австрия);
13:30 – 14:30 Обед.
14:30 – 15:30 Современные тенденции в ветеринарной стоматологии. (Ткаченко Сергей,

г. Днепропетровск, Украина);
15:30 – 16:30 Дисплазия локтевого сустава. Алгоритм диагностики и лечения. (Португейс

Олексей, г. Одесса, Украина);
16:30 – 17:00 Доклад MSD
16:45 – 18:00 Алгоритм диагностики заболеваний роговицы для врачей общей практики.
Клинические случаи. (Музычук Богдан, г.Киев, Украина).

Мастер-класс по ветеринарной стоматологии.
Время проведения 30.07.2021 начало: 15-30.
Место проведения: конгресс-центр СУМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ул. Покровская 9\1.
Будут рассмотрены такие темы:
•Осмотр стоматологических пациентов, заполнение стомат-карт.
•Анатомические и физиологические особенности зубов и предлежащих тканей.
•Правильное проведение санации ротовой полости.
•Использование средств гигиены с профилактической и лечебной целью. Выбор
препаратов.
•Часто встречаемые заболевания ротовой полости собак и кошек.
•Ознакомление с материалами.
•Подбор оборудования, выбор стоматологического места.
•Работе с зубными щетками и пастами.
•Ультразвуковая чистка зубов.
•Блокады, местная и общая анестезия, интубация пациентов.
•Сложная экстракция зубов.

•Выполнение рентген снимков.
•Восстановление эмали.
31.07.2021
10:00 – 11-00 Неотложные состояния в офтальмологии. ( Музычук Богдан, г.Киев,

Украина);
11:00 – 12:00 Диагностика и лечения кашля у собак и кошек. (Листова Оксана, г.

Санкт-Петербург, Россия);
12:00 – 13:00 Брахицефалический синдром. Как распознать и лечить? (Листова Оксана,

г. Санкт-Петербург, Россия);
13:00 – 14:00 Обед;
14:00 – 15:00 DLSS и Вобблер. Разные болезни, но похожее лечение. (Португейс

Олексей, г. Одесса, Украина);
15:00 – 15:15 Доклад Артериум
15:15 – 16:15 Средние отиты кошек. (Листова Оксана, г. Санкт-Петербург,

Россия);
16;15 – 17:15 Отиты собак брахицефалических пород. (Листова Оксана, г. Санкт-

Петербург, Россия);
01.08. 10-00 – 18-00 – Проведение мастер-классов.
Регистрация на сайте: http://savc.sumy.ua/
Регистрация до 01.07.2021 - 1000 грн.
Регистрация с 01.07. – 29.07 – 1500 грн.

