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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕТЕРИНАРИИ
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
(лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 1655 от 11.01.2016 г. (78Л02 № 0000584)

приглашает, специалистов ветеринарных лабораторий, специалистов отдела государственного
ветеринарного надзора ГУВ принять участие в онлайн - семинаре:

«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ И
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.
ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБ»
08-12 августа

2022г.

05-09 декабря

2022г.

В пр о г р а м м е с е м ин а р а :
Нормативная база, регламентирующая правила отбора проб и транспортировки
объектов ветеринарного надзора;
История ветеринарной токсикологии и ее основные достижения;
Общие требования к отделу химико-токсикологических исследований в
ветеринарной лаборатории;
Основные задачи токсиколога-химика, объекты для исследования;
Правила отбора, упаковки и доставки проб биоматериала и кормов в отдел
химико-токсикологических исследований, оформление документации;
Техника безопасности и охрана труда при работе в
химико-токсикологическом отделе лаборатории;
Факторы, оказывающие влияние на результаты
лабораторных исследований;
Химико-токсикологический анализ в ветеринарии:
современные качественные и количественные методы исследования;

Общее понятие о гистологии и гистологическом анализе;
Основные методы гистологических исследований, объекты исследования;
Правила отбора и консервации патологического материала для гистологических
исследований;
Требования к рабочему месту гистолога, техника
безопасности при проведении анализа;
Этапы проведения гистологического анализа,
гистологическая и микроскопическая техника;
Консультации по практическим вопросам.
Слушатели обеспечиваются информационными материалами по
программе семинара.
По окончании обучения участники семинара получают документ
о повышении квалификации установленного образца заказным письмом.

Информационное письмо № 83.22 от 20.06.2022г.

Стоимость обучения одного человека в объёме 40 академических часов
составляет 8 000 руб., НДС – не облагается.

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в
Учебный центр: E-mail: info@hlebspb.ru. Форма заявки размещена на сайте
СПИУПТ www.hlebspb.ru. На основании Вашей заявки заключается договор
и направляется счет для оплаты.
Для регистрации Вам необходимо направить копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (без вложения). После чего Вам поступит письмо со ссылкой на участие в
семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера согласно
инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения регистрации
на участие в семинаре в дистанционном формате.
Контактная информация: отдел оценки компетентности лабораторий
тел.: (812) 325-98-96 – Оболкина Эльвира Юрьевна; Киселева Лидия Анатольевна, Е-mail: hlebspbmsi@inbox.ru
Учебный центр тел.: (812) 312-47-44 – Черненко Ольга Анатольевна,
Подплетенная Ольга Александровна; Е-mail: info@hlebspb.ru ; www.hlebspb.ru
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