
 
РОО “Гильдия практикующих ветеринарных врачей Республики Татарстан” 

Семинар и мастер-класс по офтальмологии  
мелких домашних животных 
20-21 ноября 2018 года  
Генеральные спонсоры семинара и мастер-класса:  
компания “ROYAL-CANIN” 
компания “Агроветзащита” 
Спонсор семинара и мастер-класса:  
компания “MARS” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель организационного комитета: 

президент РОО “Гильдия практикующих ветеринарных врачей Республики Татарстан”,  
профессор Равилов Рустам Хаметович. Контактный телефон: 8-903-306-94-04 
Адрес оргкомитета: 420029, г. Казань, ул. Академика Арбузова, 6а,  
ветринарная клиника «АльфаВет» профессору Равилову Р.Х. 
E-mail: rustam.ravilov@mail.ru 
 
 
Место проведения теоретической части семинара:  

г.Казань, ул. Сибирский тракт, 35, Казанская ветакадемия (20.11.18 г.).  
 
Место проведения мастер-класса:  
г.Казань, ул. Сибирский тракт, 35, клиники ветакадемии (21.11.18 г.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость участия: 
Участие в теоретической части семинара (20.11.18 г.) бесплатное,                                                       
Участие в мастер-классе (21.11.17 г.) – 6500 рублей.  
Питание:  

20 ноября обед в кафе ветакадемии (бесплатно),  
21 ноября обед в кафе ветакадемии (входит в стоимость участия). 
 
Число участников мастер-класса: 20 ветеринарных врачей. 
 
Размещение участников: отели г. Казани 
санаторий «Ливадия» от 700 рублей подробности по телефону 8 (843) 273-97-43 
http://www.livadiakazan.ru/ 
гостиница курсов повышения квалификации Казанской ветакадемии от 500 рублей. 

mailto:rustam.ravilov@mail.ru
http://www.livadiakazan.ru/


 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

по офтальмологии мелких домашних животных 
20 ноября 2018 года г.Казань, ул. Сибирский тракт, 35,  

Казанская ветакадемия, Актовый зал 
 

  9.00 – 10.00 Регистрация участников семинара. 

10.00 – 10.10 Приветствия, официальное открытие. 

10.10 – 12.40 Язвы роговицы. Методы диагностики, принципы медикаментозного и 
хирургического лечения. Меры профилактики и способы борьбы с 
осложнениями. Видеофильм – техника транспозиции конъюнктивального 

лоскута при язвах роговицы. Олейник Вера Владимировна -        
ветеринарный врач-офтальмолог, микрохирург Московского центра                     
глазных болезней животных доктора Олейник,                                                                    
руководитель и преподаватель «Школы ветеринарной офтальмологии». 

12.40 – 13.00 Информационное сообщение.  

 представитель компании “Royal-Canin”.  

13.00 – 13.20 Информационное сообщение.  

 представитель компании “Агроветзащита”. 

13.20 – 14.00 Обед. 

14.00 – 15.30 Неотложные состояния в офтальмологии. Что должен знать и уметь каждый 

ветеринарный врач, чтобы провести эффективное лечение острых 

заболеваний глаз? Олейник Вера Владимировна. 

15.30 – 15.40 Перерыв. 

15.40 – 17.00 Диагностика и лечение люксации хрусталика, склеритов, глаукомы, язвы 

роговицы, экзофтальма, ожогов глаза и др. на примере клинических случаев. 

Олейник Вера Владимировна. 

17.00 – 17.10 Закрытие. 

 
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССА  

Олейник Вера Владимировна 
21 ноября 2018 года, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 35, клиники ветакадемии 

09.00-18.00 (13.00-14.00 – обед) 

1. Интерпретация синдромов и симптомов глазных заболеваний. 

2. Заболевания век и методы их хирургического лечения. 

3. Особенности пластической хирургии век у брахицефальных кошек, а так же кошек породы мей-кун. 
Особенности пластики век у брахицефальных собак, страдающих пигментозным кератитом, у собак породы 
шарпей и чау-чау, а так же у собак других пород при новообразованиях и травмах век, при эктропионе и 
энтропионе век. Демонстрация видеофильмов с реальными операциями и их результатами. 

4. Техника промывания носослезного канала. 

 
Генеральные спонсоры семинара и мастер-класса: 

компании “ROYAL-CANIN” и “АГРОВЕТЗАЩИТА” 
Спонсор семинара и мастер-класса: 

компания “MARS” 
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