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Всемирный совет WSAVA по вопросам боли повышает стандарты 
лечения боли с программой «Обучай учителей» 

Запускается стипендиальная программа для ветврачей и ветеринарных 

техников/сестёр 

Всемирный совет по вопросам боли (GPC) Всемирной ветеринарной ассоциации мелких 

животных (WSAVA) запустил программу под названием «Обучай учителей» (Teach the 

Teachers), цель которой – создать всемирную сеть «учителей», ключевых лидеров 

общественного мнения (KOL) по лечению боли, которые мотивированы распространять 

знания в различных регионах. 

В качестве первого шага объявлен конкурс, в ходе которого будут отобраны один 

ветеринарный врач и один ветеринарный техник/сестра, которые проявят интерес в 

области лечения боли и потенциально смогут стать первыми KOL. 

GPC работает над амбициозной программой по повышению уровня ветеринарной помощи 

и благополучия животных-компаньонов во всём мире за счёт развития уверенности и 

компетентности ветврачей и ветеринарных техников/сестёр в вопросах лечения 

пациентов, страдающих от боли. «Руководство по лечению боли», разработанное 

комитетом, является одним из наиболее востребованных ресурсов WSAVA среди 

ветеринарных специалистов. 

На первом этапе стипендиальной программы отобранные кандидаты пройдут обучение в 

области лечения боли под руководством членов GPC в течение 8-12 недель и 



сосредоточатся на следующих темах: 

• Патофизиология боли; 

• Оценка острой и хронической боли у собак и кошек; 

• Лечение острой и хронической боли у собак и кошек; 

• Понимание того, как подходить к клиническим исследованиям боли. 

На втором этапе кандидаты вернутся в свою страну и проведут курсы по лечению боли для 

местных ветеринарных врачей или ветеринарных техников/сестёр и членов их ассоциации 

– члена WSAVA. После успешного прохождения обоих этапов им выдаётся сертификат об 

окончании программы. 

Комментируя запуск программы GPC «Обучай учителей», д-р Дункан Лассель, 

председатель GPC, сказал: «Все животные-компаньоны способны чувствовать боль, 

поэтому лечение боли является столь важной проблемой для ветеринарных специалистов. 

Мы работаем над снижением вариабельности в оценке и лечении боли по всему миру 

путём создания специальных местных ресурсов и целевого обучения.  Наша программа 

«Обучай учителей» — это новая захватывающая инициатива, которая, как мы надеемся, 

станет основой глобальной сети ветврачей и ветеринарных техников/медсестёр, 

обладающих особыми знаниями в области управления болью, энтузиазмом и 

способностью обучать своих коллег. Доктор Лассель и его коллеги с нетерпением ждут 

возможности рассмотрения заявок от наших первых кандидатов на стипендию GPC Pain 

Management. 

Полная информация о подаче заявки и процессе отбора для получения стипендии GPC 

доступна на веб-сайте WSAVA: https://www.wsava.org/Our-Members/Job-

Opportunities/Scholarship-Competition-for-Veterinary-Nurses-Tech. 

Последний срок подачи заявок от ветеринарных врачей — 31 декабря 2019 года. 

Последний срок подачи заявок от ветеринарных техников/сестёр — 30 июня 2020 года. 

Приоритетны кандидаты из стран WSAVA Группы 1 и Группы 2, а также члены ассоциаций 

WSAVA. 

WSAVA представляет более 200 000 ветеринарных врачей по всему миру через 113 

ассоциаций-членов, и работает над повышением стандартов клинической помощи для 

домашних животных. Основная деятельность включает разработку глобальных 

наставлений WSAVA в ключевых областях ветеринарной практики, включая борьбу с 

https://zooinform.ru/vete/ext/aHR0cHM6Ly93d3cud3NhdmEub3JnL091ci1NZW1iZXJzL0pvYi1PcHBvcnR1bml0aWVzL1NjaG9sYXJzaGlwLUNvbXBldGl0aW9uLWZvci1WZXRlcmluYXJ5LU51cnNlcy1UZWNo
https://www.wsava.org/Our-Members/Job-Opportunities/Scholarship-Competition-for-Veterinary-Nurses-Tech
https://www.wsava.org/Our-Members/Job-Opportunities/Scholarship-Competition-for-Veterinary-Nurses-Tech


болью, питание и вакцинацию, а также лоббирование важных вопросов, затрагивающих 

животных-компаньонов во всём мире. 

 

Для более детальной информации: 

Rebecca George, George PR, Tel: 01449 737281/07974 161108 or rebecca@georgepr.com 
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