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Лекторы:  

Пит Веллема, доктор ветеринарной медицины, кандидат наук, дипломированный специалист 

Европейского колледжа менеджмента здоровья МРС (ECSRHM). 

Рене ван ден Бром - доктор ветеринарной медицины, кандидат наук, дипломированный 

специалист Европейского колледжа менеджмента здоровья МРС (ECSRHM). 

Liesbeth Harkema - доктор ветеринарной медицины, дипломированный специалист Европейского 

Европейского колледжа ветеринарных патологоанатомов (ECVP). 

Gert van der Heiden - доктор ветеринарной медицины, кандидат наук, диплом университета 

Утрехта по специальности ветеринария жвачных животных, управляющий директор 

консалтинговой компании Хунланд. 

 
07 октября 2019, понедельник  

Время Тема 

09.00  Приветственное слово и знакомство с GD Animal Health (ГД Здоровье животных) 

Приветствие, введение, программа и задачи обучения, ожидания участников 

10.00  Перерыв 

10.15  Краткий обзор развития голландской индустрии молочного козоводства и проблем, 

с которыми сталкивались голландские козоводы. Предложения по избежанию этих 

и других проблем. Часть I 

11.00  Перерыв 

11.15  Краткий обзор развития голландской индустрии молочного козоводства и проблем, 

с которыми сталкивались голландские козоводы. Предложения по избежанию этих 

и других проблем. Часть II 

12.00  Ланч в ресторане компании 

13.00  Выезд на первую ферму  

13.30 Посещение первой фермы, Karianne Lievaart-Peterson, DVM, PhD 

16.00  Выезд в гостиницу 

18.00 Экскурсия по городу Девентер 

19.00 Ужин всей группы 
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День 2.  
08 октября 2019, вторник 

  Время Тема 

09.00  Знакомство с прозекторием (помещение для проведения патологоанатомического 

вскрытия), в том числе инструктаж по технике безопасности). Liesbeth Harkema 

09.30  Патологическая анатомия коз: практическое обучение. Liesbeth Harkema 

12.30  Ланч в ресторане компании 

13.30  Выезд на вторую ферму 

14.00  Посещение второй фермы 

16.30  Возвращение в гостиницу 

 

 

День 3.  
09 октября 2019, среда  

  Время Тема 

09.00  Специфика работы с племенными козами до и после импорта. Критические 

контрольные точки. Gert van der Heiden 

10.00  Перерыв 

10.15  Окотный период и трудности, связанные с ним (респираторные проблемы, аборты, 

диарея). Часть I 

11.15  Перерыв 

11.30  Окотный период и трудности, связанные с ним (респираторные проблемы, аборты, 

диарея). Часть II 

12.30  Ланч в ресторане компании 

13.30  Окотный период и трудности, связанные с ним (респираторные проблемы, аборты, 

диарея). Часть III 

14.30  Перерыв 

14.45  Кормление и выращивание  молодняка коз. Часть I 

15.45  Перерыв 

16.00  Кормление и выращивание  молодняка коз. Часть II 

17.00  Возвращение в гостиницу 
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День 4.  
10 октября 2019, четверг  

Время Тема 

09.00  Кормление молочных коз с пролонгированной лактацией 

10.00  Перерыв 

10.15  Кормление молочных коз во время сукозности и транзитного периода 

11.15  Перерыв 

11.30  Экскурсия по лаборатории GD Animal Health (ГД Здоровье животных)  

12.30  Ланч в ресторане компании 

13.30  Базовая схема вакцинаций на голландской молочной козоводческой ферме. Часть I 

14:30 Перерыв 

14:45 Базовая схема вакцинаций на голландской молочной козоводческой ферме. Часть II 

15:45 Подведение итогов и оценка полученных знаний 

16.30  Возвращение в гостиницу или трансфер до железнодорожной станции города  

Девентер  

 


