
Уважаемые коллеги!!! 

22 сентября 2016 в Краснодаре состоится  бесплатный семинар по 

ветеринарной офтальмологии(г.Краснодар,ул.Уральская дом 87,Форум 

отель;подробности регистрации  уточняйте),организованный компанией 

Nestle Purina.После семинара 23-24 сентября 2016 состоится Мастер-

класс «Экстренные состояния в ветеринарной офтальмологии» на базе 

ветеринарной клиники «Большая Медведица» (г. Краснодар, ул. 

Маяковского дом 150 ). 

Докладчик:  Соломахина Любовь Анатольевна(Россия, г.Воронеж) 

Врач-офтальмолог, Главный врач Воронежского ветеринарного комплекса "Кот 

М@троскин". 

Член Русского общества ветеринарных офтальмологов (RSVO). 

Член Европейского общества ветеринарных офтальмологов (ESVO). 

Стоимость Мастер-класса 25 000 рублей за 2 дня 

обучения(теоретическая и практическая часть).  

Количество участников ограничено!!! 

Приятным бонусом будет демонстрация оборудования для 

осуществления офтальмологического приема и отработка базовых 

манипуляций(измерение ВГД, офтальмоскопия, биомикроскопия, 

проверка зрачкомоторных реакций,проведение диагностических 

тестов,промывание носослезной системы и т.д.)для желающих в 

конце мастер-класса 24 сентября 2016.Кроме того 24 сентября до 

мастер-класса будет возможно приобрести расходные материалы 

и инструменты для офтальмологии. 

Для регистрации на мастер-класс необходимо отправить заполненную 

заявку(во вложении) с указанием темы мастер-класса на адрес 

электронной почты: barashek.l@yandex.ru. 

Если ответ на письмо не пришел в течение двух дней, а также для 

получения подробной информации звоните по телефону: 

+79066710408(Любовь Анатольевна). 

Кроме того, хочу пригласить Вас в мою группу Вконтакте (Ветеринарная 

офтальмология): https://new.vk.com/eyevet . Здесь Вы найдете огромное 
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количество полезной информации и сможете бесплатно получить 

консультацию по своим пациентам. 

Программа мастер-класса 

«Экстренные состояния в ветеринарной офтальмологии» 

23 сентября: Начало в 10-00.Перерыв с 12-00 до 13-00;с 15-00 до 15-30. 

Окончание в 17-00. 

24 сентября: С 9-00 до 10-00 возможность приобретения 

офтальмологического инструмента. Начало в 10-00. Перерыв с 12-00 до 

13-00;с 15-00 до 15-30. Начало практической части 

(операции+оборудование)с 15-30.Окончание практической части в 18-30. 

С 18-30 по 19-00 Вопросы, слезы прощания, коллективное фото, 

Сертификаты!!! 

Теоретическая часть мастер-класса 

Необходимые диагностические приборы, инструменты  и материалы для 
оказания неотложной помощи. 

Тупые травмы глазного яблока.Последствия.Лечение. 

Проптоз глазного яблока. Вправление глазного яблока. Осложнения. 
Профилактика проптоза. 

Методы удаления глазного яблока.Основные ошибки.  

Химические ожоги. 

Аллергический конъюнктивит/блефарит. 

Острая глаукома. Неотложная терапия. 

Острый передний увеит. Гифема. Неотложная терапия. 

Рваные раны век,третьего века,конъюнктивы. 

Проникающие и непроникающие ранения роговицы. 

Проникающие ранения роговицы с повреждением хрусталика. 

Разрывы роговицы. Наложение роговичных швов. 

Десцеметоцеле. Различные хирургические техники. 

Пролапс радужки. Различные хирургические техники. 



Тяжелые изъязвления роговицы. Медикаментозное и оперативное лечение. 

Буллезная кератопатия. 

Инородные тела в роговице и многое другое. 

 

Практическая часть 

(отработка операций ) 

Техника вправления глазного яблока при проптозе(выпадении глазного яблока). 

Латеральная кантотомия. Когда применяется и как производится. 

Временная блефарорафия. Когда применяется и как производится. 

Профилактика проптоза глазного яблока(медиальная и латеральная 

кантопластика). 

Тарзорафия. Когда применяется и как производится.Различные методики. 

Наложение интрамаргинального шва на веки. Когда применяется и как 

производится. 

Наложение швов на веки. 

Удаление глазного яблока.  

Оперативные техники лечения десцеметоцеле. 

Оперативные техники лечения пролапса радужки. 

Введение препаратов в переднюю камеру глаза для лизиса сгустков. 

Техника парацентеза как экстренная мера при отсутствии стабилизации 

внутриглазного давления на медикаментозной терапии. 

Субконъюнктивальное введение препаратов. 

Проведение дебридмента роговицы перед назначением медикаментозной 

терапии(несколько техник,в том числе применение алмазного бора).В каком случае 

какая техника лучше. Показания к дебридменту роговицы. 

Простая техника закрытия перфорации роговицы и многое другое. 

После отработки оперативной части для желающих демонстрация 

оборудования для осуществления офтальмологического приема и отработка 

базовых манипуляций(измерение ВГД, офтальмоскопия, биомикроскопия, 



проверка зрачкомоторных реакций,проведение диагностических 

тестов,промывание носослезной системы и т.д.). 

Могу сказать однозначно: после этого мастер-класса Вы сможете сразу 

начать применять полученные знания и навыки на практике. 

До встречи в Краснодаре. 

 


