
Курс  

Для тренеров, вет.врачей, спортсменов, частных владельцев 

 

«ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 

ЛОШАДЕЙ. МАССАЖ ЛОШАДИ»  
Санкт-Петербург - Шушары 

16-18 апреля 2019 

 

Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ 

Руководители семинара: 
Ягупов Николай Александрович (Москва)- ветврач 

 

Участие: Открыт для всех желающих 

Запись:  

Академия менеджмента и агробизнеса СПбГАУ 

Тел./факс:  

(812) 451-09-79 - учебный отдел 

8(921) 746-32-67 - Головина Татьяна  

8(911) 166-16-30 - Крылова Анастасия 

e-mail: konikurs@mail.ru 

необходимо сообщить ФИО и контактный телефон 

Место проведения: 

Академия менеджмента и агробизнеса 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12;  

Конно-спортивный клубы Санкт-Петербург или Лен.обл. 

будет уточнен дополнительно для записавшихся на курс 

Размещение участников: 

Гостиница Академии 

Адрес: СПб, Шушары, Пушкинская, 12 

 Телефон: (812) 451-09-81 

Бронирование гостиницы осуществляется самостоятельно 

или через куратора 8(921) 746-32-67 Головина Татьяна 

Документ по окончании: 

На каждом этапе выдача сертификата 

Курс разделен на 4 этапа: 

 1-ый этап проводится в апреле (длительность 3 дня): 

"Ветеринарные аспекты работы спортивных лошадей» 

 2-ой и 3-ий этапы проводятся с мая по июнь 

(длительность 3 дня): "Массаж лошадей» 

 4-ый этап проводится в октябре-октябре (длительность 

3 дня) Подведение итогов, сдача курсовых работ, 

экзамена, практики - Удостоверение о повышении 

квалификации "Массаж лошадей" 

Расписание курса: 

16.04.19 (вторник) 

Академия менеджмента и 

агробизнеса, 3 эт., ауд № 41 

10.00 – 13.00 

13.00 – 13.40  перерыв 

13.40 – 17.00 

Теория: 

-Особенности анатомического строения лошади. 

-Поведение лошади. Кормление и содержание. 

-Расчистка, ковка. Ветеринар, коваль, конюх, их роль. 

-Зубная система лошади, уход за зубами. 

-Подбор и подгонка амуниции. 

-Влияние всадника на здоровье и тренинг лошади. 

-Рациональный тренинг спортивной лошади. 

-Проблемные зоны характерные для лошадей разных 

дисциплин. Массажные приемы. 

-Ветеринарные нормы и требования в конном спорте: 

ветеринарное законодательство, ветеринарный регламент, 

паспорт спортивной лошади, перемещение через границу, 

допинг-контроль. 

mailto:konikurs@mail.ru


17.04.19 (среда)  

КСК  

18.04.19 (четверг) 

КСК  

10.00 – 13.00 

13.00 – 13.40  перерыв 

13.40 – 17.00 

*возможны изменения 

Практика: 

Количество участников с лошадьми: 4-5. 

Осмотр лошадей, включает в себя: общий ветеринарный 

осмотр, мышцы, суставы, связки, сухожилия, ветеринарные 

тесты, копыта, ковка, осмотр амуниции, подбор седла, 

железа, осмотр в движении, под всадником, выявление 

проблем, недостатков, рекомендации по массажу. 

Подведение итогов, вручение сертификатов. 

Взнос за участие  7000 руб. 

 


