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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!  

 
 

          
 
 
 

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

приглашает ветеринарных врачей, специалистов ветеринарных лабораторий, специалистов отдела 
государственного ветеринарного надзора ГУВ принять участие в практическом семинаре: 

 

«Серологическая диагностика болезней, общих для нескольких 
видов животных (бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз)  

Методы:РА,РСК,РДСК,РИД,РБП,РМА,РП»  
 

1 2 - 1 6  С Е Н Т Я Б Р Я  2 0 2 2  Г О Д А                 
Цель семинара:  формирование дополнительных профессиональных компетенций и 
знаний о средствах и способах профилактики и борьбы с инфекционными болезнями жи-
вотных, углубление знаний методов серологической диагностики.  
                 

 
 

 
 

 
В  программе практического семинара:          

  Современные методы профилактики, и лабораторной диагностики инфекционных         
болезней животных;                                                      

 Основы серологической диагностики инфекционных болезней животных; 
 Достоинства  и недостатки серологических методов; 
 Требования к организации лабораторных помещений согласно действующей нормативной 

документации; 
 Требования, предъявляемые к персоналу в подразделении серологической диагностики; 
 Оснащенность оборудованием, аппаратурой и приспособлениями для 

проведения           серологических исследований; 
 Бруцеллез животных. Изучение инфекции, профилактика, меры   

борьбы, методы         оздоровления неблагополучных хозяйств;  
 Методы  лабораторной диагностики бруцеллеза и изучение             

теоретических основ техники постановки основных серологических 
реакций (РА, РИД, РБП, РСК); 

Участники семинара получат возможность подкрепить теоретиче-
ские знания на практических занятиях.  
Каждый слушатель отработает методы постановки серологических  
реакций болезней животных, проведет их  учет и диагностическую 
оценку. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
НА БАЗЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 ГОРОД ГРОЗНЫЙ 

  

mailto:rector@hlebspb.ru
mailto:info@hlebspb.ru
http://www.hlebspb.ru/


 Учет серологических реакций на бруцеллез согласно нормативно-методической докумен-
тации;  

 Методы лабораторной диагностики лептоспироза, теоретические и практические основы 
постановки реакции микроагглютинации (РМА), постановка реакции; 

 Отработка навыков диагностической оценки результатов  РМА согласно нормативной  
документации; 

 Техника определения серогрупповой принадлежности возбудителя лептоспироза          
(постановкой перекрестной РМА) и выработка практических навыков учета результатов 
реакции; 

 Серологический метод лабораторной диагностики листериоза животных и биологические 
свойства листерий; 

 Методы лабораторной диагностики хламидийных инфекции у животных (РСК);  
 Диагностическое тестирование крупного рогатого скота на лейкоз (РИД, гематология);  
 Грамотное ведение рабочей документации, заполнение журналов; 
 Консультации по практическим вопросам; 
 Практические занятия в аккредитованной лаборатории. 

 
По окончании обучения участникам семинара выдается документ о 

повышении    квалификации установленного образца. 
 

  Занятия  проводятся по адресу:  Чеченская Республика,   г. Грозный,  
Петропавловское шоссе,27,  Государственное бюджетное учреждение  
   «Республиканская ветеринарная лаборатория»  

           Начало занятий в 10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информационное  письмо  №  84.22 от 01.07.2022г. 
 

          Стоимость обучения одного человека в объёме 40 академических часов 
составляет 25 000 руб.,  НДС – не облагается. 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр:  
(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45,  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 
иметь при себе копию платежного поручения и копию диплома о высшем или среднем профессио-
нальном образовании (без вложения).  
Бронирование  и выбор отелей -  самостоятельно по https://101hotels.com/main/cities/grozniy  
За дополнительной информацией по проживанию обращаться  по номеру +7 928 433 20 88  
Эльвира Юрьевна Оболкина 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 отдел оценки компетентности лабораторий: т/ф (812) 325-98-96  Киселева Лидия Анатольевна; 
 учебный центр: 
(812)  312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольевна, (812)  570-64-41 
Потехина Татьяна Сергеевна, E-mail: info@hlebspb.ru 
 
 
 
 Ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
 

Слушателям семинара предоставится возможность совершить увлека-
тельную обзорную прогулку по величественному городу – Грозному  
в современном архитектурном облике 
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